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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Под программным обеспечением понимается программа для ЭВМ 

«БФТ.Платформа», а также реализуемая с ее применением  программная продукция 

(программные компоненты, работы, услуги). При этом программная продукция рас-

сматривается в том числе, как одна из составных частей, обеспечивающих функцио-

нирование автоматизированной информационной системы, и которую можно реали-

зовать и включить в состав системы и (или) выделить из системы.  

Процессы жизненного цикла программного обеспечения, по своему назначению, 

объединены в два основных класса – основные и вспомогательные, на базе которых 

сформирована модель жизненного цикла программы для ЭВМ «БФТ.Платформа».  

Текущее определение процессов жизненного цикла ПО основано на двух прин-

ципах: связности и ответственности. Процессы являются связными в том смысле, что 

они соединены оптимальным образом, считающимся практичным и выполнимым. 

Процессы также рассматриваются с точки зрения ответственности стороны в преде-

лах жизненного цикла ПО. Организация может выполнять один или несколько процес-

сов, один процесс может выполняться одной или несколькими организациями, при 

этом одна из организаций (или ее структурное подразделение) определяется как от-

ветственная за процесс сторона.  

Основные процессы сгруппированы в стадии жизненного цикла ПО. Вспомога-

тельные процессы могут быть задействованы при выполнении процесса основного 

класса для обеспечения реализации конкретных целей такого процесса и, как прави-

ло, выполняются в рамках основных процессов на всех стадиях жизненного цикла ПО. 

Каждый процесс обладает следующими атрибутами: 

- принадлежность процесса к классу назначения; 

- наименование процесса, характеризующее область его применения; 

- конечные цели, на достижение которых направлено его выполнение; 

- начальные условия выполнения, определяющие минимальные требования, ко-

торые должны быть соблюдены для обеспечения возможности выполнения процесса; 

- результаты успешного выполнения процесса, являющиеся выходами процесса; 

- описание деятельности (включая задачи деятельности), осуществляемой для 

достижения результатов процесса. 
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При описании процессов жизненного цикла ПО, а также при формировании мо-

дели его жизненного цикла использованы следующие стандарты: 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и про-

граммная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств; 

-   ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационная технология. Руководство 

по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных 

средств); 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. Системная инже-

нерия. Процессы жизненного цикла систем; 

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-

матизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения; 

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-

тизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

- ГОСТ 19.001-77 Единая система программной документации. Общие положе-

ния. 
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2. МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ 

Типовой жизненный цикл ПО начинается с определения потребности в создании 

программного обеспечения и охватывает его разработку и производство, эксплуата-

цию и сопровождение в среде функционирования, и заканчивается выводом из экс-

плуатации (утилизацией) программного обеспечения. 

Жизненный цикл программы для ЭВМ «БФТ.Платформа» представлен последо-

вательными стадиями, включающими в себя ряд взаимосвязанных процессов. Мо-

дель охватывает полный жизненный цикл программного обеспечения и включает в 

себя следующие основные стадии (см. Рисунок 1): 

- разработка и/или совершенствование ПО; 

- производство ПО; 

- применение ПО в среде функционирования; 

- прекращение применения ПО. 

Представленная модель в наибольшей степени отвечает целям и задачам обес-

печения функционирования, обслуживания и развития автоматизированных инфор-

мационных систем, реализуемых на базе программного обеспечения, и сформирова-

на с учетом следующих характерных для жизненного цикла ПО допущений (условий): 

- процессы в рамках одной стадии жизненного цикла ПО могут выполняться по-

следовательно или частично параллельно с перекрытием; 

- вспомогательные процессы могут быть задействованы в рамках выполнения 

какого-либо из основных процессов на любой стадии жизненного цикла ПО в соответ-

ствии с областью применения; 

- отдельные процессы стадии «Применение ПО в среде функционирования» мо-

гут вызывать потребность в частичном/полном выполнении процессов иных стадий. 

На рисунке 1 представлена модель жизненного цикла программного обеспече-

ния. 
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Рисунок 1. Модель жизненного цикла программы для ЭВМ «БФТ.Платформа» 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Процессы разработки и/или совершенствования программного обеспе-

чения 

3.1.1 Выявление потребности в программном обеспечении  

Цель процесса: определить факторы (причины, основания), обосновывающие 

необходимость создания или совершенствования программного обеспечения.  

Начальные условия выполнения: не предусмотрены. 

Результаты процесса: принятое решение о разработке нового программного 

обеспечения или усовершенствовании изготовленного (разработанного) программно-

го обеспечения. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- мониторинг законодательства Российской Федерации (включая изменения нор-

мативно-правовой базы области применения программного обеспечения), маркетин-

говые исследования информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ном секторе на регулярной основе; 

- анализ конкурентной программной продукции; 

- анализ и учет дополнительных требований эксплуатирующей программное 

обеспечение стороны; 

- выявление и анализ потребностей в автоматизации функций (задач) государ-

ственного и муниципального управления; 

- определение среды применения и оценка целесообразности создания или со-

вершенствования программного обеспечения; 

- технико-экономическая оценка издержек на создание или совершенствование 

программного обеспечения. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 
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3.1.2 Формирование требований к программному обеспечению  

Цель процесса: сформировать необходимый и достаточный комплекс требова-

ний, предъявляемый к характеристикам разрабатываемого или совершенствуемого 

программного обеспечения и мероприятиям по его реализации.  

Начальные условия выполнения: успешно выполнен процесс выявления по-

требности в программном обеспечении. 

Результаты процесса: требования к программному обеспечению установлены. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- задание требуемых качественных, функциональных, технических, эксплуатаци-

онных характеристик программного обеспечения; 

- определение условий (включая ограничения) производства и применения про-

граммного обеспечения; 

- анализ и оценка совокупности зафиксированных требований на предмет проти-

воречий, пропусков, неполноты, неоднозначности, несовместимости, несоответствий, 

непроверяемости, несогласованности с потребностью в программном обеспечении; 

- идентификация выявленных нарушений, передача результатов анализа в про-

цесс решения проблем в ПО; 

- формализация и регистрация заданных требований. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.1.3 Проектирование программного обеспечения  

Цель процесса: сформировать основные технологические и организационные 

решения, подлежащие реализации при разработке и/или усовершенствовании про-

граммного обеспечения.  

Начальные условия выполнения: успешно выполнен процесс формирования 

требований к программному обеспечению. 
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Результаты процесса: проектные решения определены и обеспечивают вери-

фикацию относительно требований к программному обеспечению. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- проектирование архитектуры и декомпозиция ПО на программные блоки (эле-

менты);  

- определение внутренних и внешних интерфейсов программных элементов; 

- оценка проектных решений на предмет внешней согласованности с требовани-

ями к программным составным частям (элементам), внутренней согласованности 

между программными компонентами, приспособленности к методам проектирования и 

используемым стандартам, осуществимости детального проектирования, тестирова-

ния, функционирования и сопровождения; 

- идентификация и устранение выявленных в проектных решениях несоответ-

ствий; 

- детальное проектирование, включающее задачи проектирования применитель-

но к каждому программному компоненту и его внешнему интерфейсу до уровня, обес-

печивающего возможность кодирования, компилирования.    

- детальное проектирование базы данных; 

- передача соответствующих результатов выполнения задач в процессы реше-

ния проблем в ПО, управления конфигурациями ПО. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.1.4 Конструирование программного обеспечения  

Цель процесса: создать исполняемые программные элементы ПО, удовлетво-

ряющие заданным проектным решениям.  

Начальные условия выполнения: успешно выполнен процесс проектирования 

программного обеспечения. 

Результаты процесса: исполняемые программные элементы ПО изготовлены. 

Описание деятельности: 
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Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- разработка (кодирование, компилирование) программных составных частей ПО, 

включая разработку физической модели данных; 

- разработка процедур тестирования и выполнение тестирования каждого про-

граммного элемента ПО;  

- оценка соответствия программного кода и результатов тестирования каждого 

программного блока ПО проектным решениям с учетом обеспечения полноты тестов, 

внешней и внутренней согласованности программных элементов ПО, соответствия 

методам кодирования и используемым стандартов, осуществимости комплексирова-

ния, квалификационного тестирования и функционирования программного обеспече-

ния;  

- идентификация и устранение выявленных в программных элементах ПО несо-

ответствий, передача результатов анализа в процесс решения проблем в ПО; моди-

фикации ПО. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.1.5 Комплексирование программного обеспечения  

Цель процесса: создать программные составные части ПО, демонстрирующие 

выполнение совокупных требований к ПО на полностью укомплектованном (или экви-

валентном ему) ПО.  

Начальные условия выполнения: успешно выполнен процесс конструирова-

ния программного обеспечения. 

Результаты процесса: составные программные части ПО пригодны для квали-

фикационного тестирования ПО. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение методов и технологий комплексирования ПО; 

- объединение программных блоков и элементов ПО в программную составную 

часть; 
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- тестирование программных частей в соответствии с методикой комплексирова-

ния, идентификация и устранение выявленных в ходе тестирования программных со-

ставных частей ПО нарушений; 

- идентификация ограничений на конструктивные решения, возникающие в ре-

зультате следования методике комплексирования; 

- изготовление, упаковка и хранение экземпляра каждой программной составной 

части ПО; 

- передача соответствующих результатов выполнения задач в процессы реше-

ния проблем в ПО; управления конфигурациями ПО. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.1.6 Квалификационное тестирование программного обеспечения  

Цель процесса: обеспечить тестируемость каждой программной составной ча-

сти ПО на соответствие программным требованиям.  

Начальные условия выполнения: успешно выполнен процесс комплексирова-

ния программного обеспечения. 

Результаты процесса: готовность ПО к производству. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- разработка квалификационных критериев оценки соответствия ПО программ-

ным требованиям; 

- проведение тестирования комплексированного ПО согласно установленным 

критериям; 

- оценка соответствия ПО ожидаемым результатам тестирования; 

- обеспечение реализуемости тестирования ПО в среде функционирования (или 

эквивалентной ей); 

- передача соответствующих результатов выполнения задач в процессы реше-

ния проблем в ПО; управления конфигурациями ПО. 
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Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

3.2 Процессы производства программного обеспечения 

3.2.1 Государственная регистрация программного обеспечения  

Цель процесса: обеспечить признание и осуществление исключительного (ав-

торского) права на программу для ЭВМ в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Начальные условия выполнения: А) разработанное программное обеспечение 

(программа для ЭВМ) не содержит сведения, составляющие государственную тайну; 

Б) успешно завершены процессы разработки или совершенствования программного 

обеспечения. 

Результаты процесса: внесение программного обеспечения в Реестр программ 

для ЭВМ, наличие свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- формирование комплекта материалов ПО в объеме требований процедуры 

прохождения государственной регистрации программы для ЭВМ; 

- подача заявки на регистрацию программы для ЭВМ в федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент); 

- принятие федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности положительного решения о регистрации программы для ЭВМ; 

- внесение программы для ЭВМ в Реестр программ для ЭВМ, выдача свидетель-

ства о государственной регистрации программы для ЭВМ, публикация сведений о за-

регистрированной программе для ЭВМ в официальном бюллетене органа. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 
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- Документирование программного обеспечения. 

 

3.2.2 Сертификация программного обеспечения  

Цель процесса: обеспечить документарное подтверждение соответствия про-

граммного обеспечения требованиям, установленным техническими регламентами, 

стандартами и иными требованиями, предусмотренными действующим законода-

тельством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Начальные условия выполнения: А) программное обеспечение относится к 

продукции, подлежащей обязательной и/или добровольной сертификации; Б) успешно 

завершены процессы разработки или совершенствования программного обеспечения. 

Результаты процесса: успешное прохождение сертификации ПО (наличие сер-

тификата соответствия/декларации о соответствии ПО). 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- формирование комплекта материалов ПО в объеме требований процедуры 

прохождения сертификации; 

- подача заявки на сертификацию ПО/ продление срока действия сертификата 

соответствия в соответствующей системе сертификации (ГОСТ Р, иные системы сер-

тификации, зарегистрированные Росстандартом в установленном порядке, включая 

системы добровольной сертификации); 

- проведение сертификационной проверки (испытаний) ПО; 

- получение сертификата соответствия/декларации о соответствии ПО требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 

договоров. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.2.3 Выпуск, хранение и распространение программного обеспечения  

Цель процесса: обеспечить заинтересованным лицам доступ к готовому к при-

менению программному обеспечению. 
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Начальные условия выполнения: успешно завершены процессы разработки 

и/или совершенствования программного обеспечения; управления конфигурациями 

ПО. 

Результаты процесса: программное обеспечение готово к применению в среде 

функционирования. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- формирование методики выпуска ПО, включая основания выпуска, комплект-

ность и формы выпуска ПО; 

- определение объектов тиражирования ПО: перечень типовых отраслей и ве-

домств, в которых ПО приемлемо для применения; 

- определение способов хранения и распространения ПО, носителей информа-

ции и/или ресурсов хранения и распространения ПО; 

-  формирование ценовой политики распространения ПО (лист цен на компонен-

ты ПО и сопутствующие им работы, услуги); 

- обеспечение информационно-консультационной поддержки выпуска ПО: реа-

лизация демонстрационных, информационно-рекламных материалов, ресурсов, ме-

роприятий; 

- выпуск и хранение ПО; 

- распространение ПО в соответствии с контрактными соглашениями, договор-

ными обязательствами.   

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Управление конфигурациями программного обеспечения; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.2.4 Обеспечение гарантии качества программного обеспечения  

Цель процесса: обеспечить соответствие функциональных, технических, каче-

ственных, эксплуатационных и иных характеристик готового программного обеспече-

ния требованиям, установленным контрактами, договорами на использование ПО, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Начальные условия выполнения: успешно завершен процесс выпуска, хране-

ния и распространения программного обеспечения. 

Результаты процесса: гарантия качества программного обеспечения предо-

ставлена. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение типовых условий (объем и срок) предоставления гарантии каче-

ства ПО; 

- формирование стандартов качества, методологии, регламентов, подготовка ин-

струментария и ресурсов обеспечения гарантии качества ПО;  

- верификация соблюдения условий применения программного обеспечения, 

условий контрактов и договоров на использование ПО; 

- идентификация и регистрация проблем и/или несоответствий ПО, передача ре-

зультатов выполнения задачи в процесс решения проблем в ПО; 

- осуществление мониторинга степени удовлетворенности ПО заказчиков;   

- обеспечение гарантии качества ПО в соответствии с установленными регла-

ментами и стандартами.  

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

-  Решение проблем в программном обеспечении; 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.3 Процессы применения программного обеспечения в среде функциони-

рования 

3.3.1 Ввод программного обеспечения в эксплуатацию 

Цель процесса: обеспечить эксплуатацию программного обеспечения в среде 

функционирования. 

Начальные условия выполнения: успешно завершены процессы производства 

программного обеспечения. 

Результаты процесса: программное обеспечение введено в эксплуатацию. 
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Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- выполнение процесса документирования программного обеспечения: форми-

рование и утверждение технического задания на внедрение программного обеспече-

ния в среде функционирования; 

- выполнение процесса управления конфигурациями программного обеспечения: 

обеспечение заданной комплектности ПО;   

- выполнение процесса документирования программного обеспечения: разработ-

ка и утверждение техно-рабочей документации, содержащей необходимые и доста-

точные сведения для обеспечения мероприятий по вводу ПО в действие и его эксплу-

атации в среде функционирования, а также для поддержания уровня эксплуатацион-

ных характеристик (качества) ПО в соответствии с принятыми проектными решения-

ми; 

- выполнение процессов адаптации ПО к заданной среде функционирования 

и/или модификации программного обеспечения; 

- выполнение процесса менеджмента персонала: реализация проектных реше-

ний по организационной структуре ПО, подготовка персонала эксплуатирующей ПО 

стороны, включая проведение обучения персонала, проверку способности персонала 

обеспечить функционирование (поддержку эксплуатации) ПО в заданном объеме; 

- выполнение процесса документирования ПО: обеспечение подразделений объ-

екта автоматизации инструктивно-методическими материалами; 

- выполнение процесса менеджмента инфраструктуры: обеспечение комплектно-

сти программно-технического комплекса, технических средств и линий связи для раз-

мещения ПО в среде функционирования в соответствии с техно-рабочей документа-

цией, проведение пусконаладочных работ: автономной наладки технических и про-

граммных средств, загрузки информации в базу данных и проверку системы ее веде-

ния, комплексной наладки всех используемых ПО средств и ресурсов; 

- выполнение процесса квалификационного тестирования ПО (в среде функцио-

нирования): проведение соответствующих видов испытаний ПО в соответствии с про-

граммой и методикой испытаний, включая испытания ПО на работоспособность в за-

данной среде функционирования, соответствие техническому заданию. 

- выполнение процесса решения проблем в ПО: устранение недостатков, внесе-

ние изменений в техно-рабочую документацию ПО; 
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-  выполнение процесса документирования ПО: оформление актов завершения 

соответствующих работ, актов приемки ПО в постоянную эксплуатацию. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Обеспечение гарантии качества программного обеспечения. 

 

3.3.2 Сопровождение программного обеспечения в период эксплуатации 

Цель процесса: обеспечение поддержки функционирования и эффективного 

применения программного обеспечения в предназначенной для него среде. 

Начальные условия выполнения: успешно завершен процесс ввода про-

граммного обеспечения в эксплуатацию. 

Результаты процесса: успешно выполнены задачи сопровождения программно-

го обеспечения. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение порядка и регламента сопровождения, утверждение соглашения 

об уровне сервисного сопровождения программного обеспечения; 

- мониторинг и оценка показателей назначения, эксплуатационных, качественных 

и технических характеристик программного обеспечения в среде функционирования; 

- обеспечение совершенствования (обновление, модификация, устранение не-

достатков) программного обеспечения в соответствии с установленным регламентом 

сопровождения; 

- обеспечение адаптации программного обеспечения при его переносе в новую 

среду функционирования/изменении параметров текущей среды функционирования; 

- консультационное сопровождение персонала (пользователи, администраторы) 

по вопросам эксплуатации программного обеспечения; 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Процессы разработки и/или совершенствование программного обеспечения; 

- Выпуск, хранение и распространение программного обеспечения; 

- Адаптация программного обеспечения к заданной среде функционирования; 

- Обеспечение гарантии качества программного обеспечения; 
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- Процессы поддержки программного обеспечения; 

- Процессы организационного обеспечения ПО. 

 

3.3.3 Развитие программного обеспечения 

Цель процесса: обеспечить соответствие программного обеспечения целям и 

задачам его развития. 

Начальные условия выполнения: успешно завершен процесс ввода про-

граммного обеспечения в эксплуатацию. 

Результаты процесса: успешно выполнены мероприятия по развитию и вводу 

программного обеспечения в эксплуатацию в среде функционирования. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение целей и задач развития программного обеспечения; 

- выполнение процессов совершенствования программного обеспечения в соот-

ветствии с целями и задачами развития ПО; 

- выполнение процессов поддержки программного обеспечения, организационно-

го обеспечения ПО для обеспечения реализации целей и задач развития ПО; 

- ввод программного обеспечения, реализующего цели и задачи его развития, в 

эксплуатацию. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния. 

 

3.3.4 Адаптация программного обеспечения к заданной среде функциони-

рования 

Цель процесса: обеспечить работоспособность и корректное функционирование 

программного обеспечения в изменившейся (новой) среде функционирования. 

Начальные условия выполнения: параметры текущей среды функционирова-

ния программного обеспечения изменились. 

Результаты процесса: обеспечены условия для эксплуатации программного 

обеспечения в изменившейся (новой) среде функционирования. 

Описание деятельности: 
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Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- анализ изменений среды функционирования программного обеспечения; 

- формирование плана мероприятий по реализации адаптации программного 

обеспечения; 

- определение методов и ресурсов, необходимых для адаптации программного 

обеспечения; 

- выполнение процессов совершенствования программного обеспечения, про-

цессов поддержки программного обеспечения, организационного обеспечения ПО для 

реализации мероприятий по адаптации ПО; 

- ввод адаптированного программного обеспечения в эксплуатацию. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния. 

 

3.3.5 Повторное применение программного обеспечения 

Цель процесса: обеспечить возможность повторного применения программного 

обеспечения в среде функционирования. 

Начальные условия выполнения: успешно выполнен процесс вывода про-

граммного обеспечения из эксплуатации. 

Результаты процесса: программное обеспечение эксплуатируется в среде 

функционирования. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение условий и порядка повторного (в том числе систематического) 

применения ПО в потенциальных средах функционирования; 

- оценка и анализ осуществимости повторного применения ПО в конкретной сре-

де функционирования; 

- в случае положительных результатов оценки - формирование плана мероприя-

тий по реализации повторного применения ПО; 

- получение соответствующих материалов для реализации повторного примене-

ния ПО из процессов управления конфигурациями ПО; хранения ПО; 

- реализация плана мероприятий по повторному применению (в состав меропри-

ятий могут быть включены все процессы применения программного обеспечения); 
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- идентификация и регистрация проблем и несоответствий, передача соответ-

ствующих сведений в процесс решения проблем в ПО. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.4 Процессы прекращения применения программного обеспечения 

3.4.1 Вывод программного обеспечения из эксплуатации  

Цель процесса: обеспечить корректное завершение эксплуатации программного 

обеспечения в среде функционирования с возможностью последующего повторного 

применения программного обеспечения. 

Начальные условия выполнения: программное обеспечение эксплуатируется 

в среде функционирования. 

Результаты процесса: обеспечено прекращение функционирования и сопро-

вождения программного обеспечения в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- формирование плана вывода программного обеспечения из эксплуатации в 

среде функционирования; 

- обеспечение корректного завершения/прекращения всех технологических опе-

раций в используемом программном обеспечении; 

- прекращение выполнения полного или частичного перечня задач процесса со-

провождения программного обеспечения через определенный период времени; 

- деактивация, демонтаж программного обеспечения (удаление при необходимо-

сти поврежденных программных составных частей ПО); 

- восстановление программно-аппаратного комплекса в приемлемое исходное 

(до момента ввода ПО в эксплуатацию) состояние, обеспечивающее отсутствие отри-

цательного воздействия на ранее эксплуатирующую ПО сторону и окружающую сре-

ду; 
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- уничтожение или сохранение элементов информационной составляющей ПО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе с соблюдени-

ем установленных требований, соглашений, организационных ограничений эксплуа-

тирующей ПО стороны); 

-  передача соответствующих материалов, подлежащих хранению, в процесс вы-

пуска, хранения и распространения ПО; 

- архивирование программного обеспечения и связанной с ним документации;  

- обеспечение ранее эксплуатирующей ПО стороне открытого доступа к архиву 

(копиям архива) данных и ресурсам, хранящим сведения и материалы вывода ПО из 

эксплуатации; 

- определение доступных альтернативных вариантов (замена/обновление ПО) 

поддержки автоматизированных с помощью ПО функций (замена, обновление ПО, 

прочее). 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Управление конфигурацией программного обеспечения; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.4.2 Утилизация программного обеспечения  

Цель процесса: обеспечить завершение существования программного обеспе-

чения. 

Начальные условия выполнения: выпуск, хранение и распространение про-

граммного обеспечения прекращены. 

Результаты процесса: обеспечена утилизация программного обеспечения в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение регламента утилизации программного обеспечения с учетом со-

блюдения законодательства Российской Федерации; 

- прекращение выполнения полного или частичного перечня процессов поддерж-

ки программного обеспечения через определенный период времени; 
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- уничтожение программных составных частей ПО и документации, связанной с 

ним; 

- определение доступных альтернативных вариантов применения ПО (перера-

ботка ПО). 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.5 Процессы поддержки программного обеспечения 

3.5.1 Документирование программного обеспечения  

Цель процесса: документировать и сопровождать информацию (техническую, 

проектную, организационную, пользовательскую), регистрируемую в рамках выполне-

ния любого из процессов жизненного цикла программного обеспечения. 

Начальные условия выполнения: не предусмотрены. 

Результаты процесса: обеспечено своевременное предоставление и использо-

вание заинтересованными сторонами релевантной, полной, достоверной информации 

в течение всего жизненного цикла программного обеспечения. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение информации, подлежащей управлению в рамках каждого процес-

са жизненного цикла ПО, форм ее представления; 

- распределение полномочий и обязанностей, относящихся к потребностям в до-

кументировании информационных блоков, разработке, накоплению, архивированию и 

использованию; 

- определение содержания, семантики, форматов и средств для представления, 

хранения, передачи и поиска информации о программном обеспечении; 

- определение стандартов, применяемых при разработке (изменении) и распро-

странении документации ПО, включая автоматизированные средства управления до-

кументированием; 
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- производство документации ПО, нормоконтроль и распределение в соответ-

ствии с принятыми регламентами; 

- идентификация и документирование статуса информации; 

- поиск, сбор, хранение, архивирование и распространение информации; 

-  сопровождение документированной информации (включая изменение, обнов-

ление, утилизацию нежелательной, искаженной или не поддающейся проверке ин-

формации в соответствии с установленными регламентами). 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния. 

 

3.5.2 Управление конфигурациями программного обеспечения  

Цель процесса: обеспечить установление и сопровождение целостности про-

граммных составных частей ПО. 

Начальные условия выполнения: успешно выполнены процессы разработки и 

совершенствования программного обеспечения. 

Результаты процесса: обеспечение доступности конфигураций ПО заинтересо-

ванным лицам. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение принципов конфигурации ПО; 

- идентификация программных составных частей ПО, подлежащих конфигуриро-

ванию, и их ввод в базовую и иные конфигурации ПО в соответствии с принятыми ре-

гламентами; 

- управление заявками на создание, изменение конфигураций ПО (регистрация, 

анализ и оценка заявок, принятие/отклонение, реализация заявок);   

- контроль модификаций и выпусков конфигураций ПО и их доступности заинте-

ресованным сторонам; 

- регистрация статуса конфигураций ПО и их модификаций; 

- контроль хранения и распространения конфигураций ПО; 

- передача соответствующих результатов выполнения задач в процессы выпус-

ка, хранения и распространения ПО; развития ПО; адаптации ПО к заданной среде 

функционирования. 
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Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.5.3 Решение проблем в программном обеспечении  

Цель процесса: обеспечить гарантию обработки всех выявленных в процессе 

жизненного цикла ПО проблем. 

Начальные условия выполнения: не предусмотрены. 

Результаты процесса: устранены причины возникновения проблем, решены 

идентифицированные в ПО проблемы. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение принципов управлениями проблемами (недостатками, дефектами, 

несоответствиями) ПО, включая  

- выбор автоматизированных средств поддержки решения проблем в ПО, систем 

отслеживания ошибок ПО; 

- регистрация, идентификация и классификация проблем; 

- ведение «базы знаний» программного обеспечения; 

- анализ и оценка проблем, определение и реализация приемлемых решений, 

устранение причин возникновения проблем; 

- контроль и мониторинг текущего состояния всех зафиксированных проблем. 

- передача соответствующих результатов выполнения задач в процесс-

инициатор выявленной проблемы. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Разработка и/или совершенствование программного обеспечения; 

- Модификация программного обеспечения; 

- Управление конфигурациями программного обеспечения; 

- Документирование программного обеспечения. 
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3.5.4 Модификация программного обеспечения  

Цель процесса: внести изменения в программное обеспечение в соответствии с 

установленными требованиями. 

Начальные условия выполнения: модификации ПО является способом вы-

полнения таких основных процессов (отдельных задач процессов), как: разработка 

и/или совершенствование ПО; производства ПО; применения ПО в среде функциони-

рования. 

Результаты процесса: успешное выполнение модификации программного 

обеспечения. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- формирование требований к модификации программного обеспечения на осно-

вании потребности в таковом способе реализации процесса-инициатора (отдельных 

задач процесса-инициатора); 

- выполнение модификации программного обеспечения; 

- передача соответствующих результатов выполнения задач в процесс-

инициатор; выпуск, хранение и распространение программного обеспечения. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Управление конфигурациями программного обеспечения; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.6 Процессы организационного обеспечения ПО 

3.6.1 Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного 

обеспечения  

Цель процесса: оценить показатели эффективности процесса жизненного цикла 

программного обеспечения, подтвердить соответствие процесса жизненного цикла 

программного обеспечения установленным требованиям. 

Начальные условия выполнения: не предусмотрены. 
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Результаты процесса: обеспечен мониторинг эффективности процессов жиз-

ненного цикла программного обеспечения на регулярной основе. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение факторов, инициирующих необходимость выполнения ревизии 

каждого из процессов жизненного цикла ПО, формирование критериев ревизии и ве-

рификации; 

- определение показателей результатов выполнения ревизии и верификации, 

обуславливающих необходимость корректировки процесса жизненного цикла ПО; 

- разработка регламента плановых и внеплановых ревизий, верификаций; 

- оценка состояния и результатов выполнения задач процесса, идентификация и 

регистрация рисков и проблем реализации процесса; 

- предоставление результатов ревизии, верификации заинтересованным лицам 

и процессам; 

- передача выявленных в ходе ревизии, верификации проблем в соответствую-

щий процесс для его последующей корректировки; 

- мониторинг устранения обнаруженных в процессе проблем.  

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Решение проблем в программном обеспечении; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.6.2 Менеджмент инфраструктуры 

Цель процесса: выполнить организацию и снабжение каждого процесса жиз-

ненного цикла программного обеспечения обеспечивающей его инфраструктурой. 

Начальные условия выполнения: не предусмотрены. 

Результаты процесса: предоставлены и поддерживаются средства, инструмен-

тарий, активы информационно-коммуникационных технологий, необходимые для реа-

лизации целей и достижения результатов каждого конкретного процесса жизненного 

цикла программного обеспечения. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 
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- определение требований к инфраструктуре конкретного процесса жизненного 

цикла ПО (под элементами инфраструктуры подразумеваются в том числе программ-

но-технические средства и инструменты, технологические методы, приемы и проце-

дуры, стандарты); 

- идентификация и спецификация элементов инфраструктуры конкретного про-

цесса жизненного цикла ПО; 

- планирование, приобретение и/или реализация элементов инфраструктуры; 

- обслуживание инфраструктуры, включая ее конфигурирование, контроль, со-

вершенствование и поддержание ее в стабильном надежном состоянии. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Менеджмент качества; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.6.3 Менеджмент персонала 

Цель процесса: обеспечить каждый процесс жизненного цикла программного 

обеспечения необходимыми человеческими ресурсами и уровнем компетенций. 

Начальные условия выполнения: не предусмотрены. 

Результаты процесса: обеспечена поддержка необходимых численности, 

навыков, опыта и квалификации персонала, задействованного в рамках выполнения 

каждого процесса жизненного цикла программного обеспечения. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение навыков, опыта и квалификации персонала, необходимых для 

решения им задач в рамках каждого процесса жизненного цикла ПО; 

- обеспечение каждого процесса жизненного цикла необходимыми человечески-

ми ресурсами; 

- планирование, приобретение, поддержание, оценка, пересмотр, улучшение и 

развитие компетенций персонала, включая способы и механизмы их обеспечения; 

- аккумулирование и многократное совместное использование индивидуальных 

знаний, навыков и информации, включая способы и механизмы их реализации; 
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- разрешение в процессах жизненного цикла ПО конфликтов, возникающих 

вследствие потребностей в человеческих ресурсах и их компетенций. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Менеджмент качества; 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 

 

3.6.4 Менеджмент качества 

Цель процесса: обеспечить гарантию соответствия каждого процесса жизненно-

го цикла программного обеспечения своим целям, результатам и стандартам. 

Начальные условия выполнения: не предусмотрены. 

Результаты процесса: обеспечен мониторинг, контроль и достижение показа-

телей качества каждого процесса жизненного цикла программного обеспечения. 

Описание деятельности: 

Деятельность состоит из следующего ряда задач: 

- определение целей, политик, стандартов и процедур в области менеджмента 

качества процессов его жизненного цикла ПО; 

- определение обязанностей и полномочий участников системы менеджмента 

качества; 

- мониторинг качества процессов жизненного цикла программного обеспечения; 

- реализация корректирующих мер и действий для достижения установленных 

системой менеджмента качества целей и стандартов; 

- передача результатов выполнения задач в соответствующие процессы жизнен-

ного цикла программного обеспечения. 

Для достижения цели и решения отдельных задач процесса также выполняются 

процессы: 

- Менеджмент инфраструктуры; 

- Менеджмент персонала; 

- Ревизия и верификация процессов жизненного цикла программного обеспече-

ния; 

- Документирование программного обеспечения. 


