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Аннотация: в статье показаны результаты анализа стандартов, выпол-

нена сравнительная характеристика современных подходов к программной ин-

женерии в разрезе процессов стандартизации, выявлены основные проблемы IT- 

компаний по применению нормативов. Автором сформирована усредненная мо-

дель знаний персонала IT-компаний, работающих над выполнением государ-

ственных заказов. 
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Информатизации страны, направленная на повышение компьютерной гра-

мотности населения, практически завершена в настоящее время. Это видно по 

свободному применению информационных технологий и программных средств 

большинством субъектов, вовлеченных в рыночную деятельность, причем не 

только в сфере информационного бизнеса [2]. Активно развивается программная 

инженерия как наука, которую можно рассматривать как интегрированный си-

стемный подход инженерных решений в области разработки программного обес-

печения. Появление специальных интегрированных инструментальных средств 

(CASE), способствовало более упрощенному подходу к разработке программных 
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продуктов. Началась разработка и внедрение новых видов стандартов, каждый 

из которых был направлен в помощь разработчиком программного обеспечения. 

Аналитический обзор стандартов был выполнен под руководством д.т.н., про-

фессора ФГБОУ ВПО ПВГУС Н.В. Корнеева и его научных трудов [3–5]. 

В таблице 1 показан фрагмент перечня стандартов, которые, по мнению ав-

тора статьи, необходимы при работе IT – компаний, и процент использования 

конкретного стандарта на основе экспертной оценки компании. 

Таблица 1 

Перечень основных групп стандартов, необходимых при оказании  

IT- услуг населению (фрагмент) 

 

Обозначение Наименование Применение, в % 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207–2010. 

Информационная технология. Систем-

ная и программная инженерия. Про-

цессы жизненного цикла программных 

средств 

< 20 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

9126–93 

Информационная технология. 

Оценка программной продукции. Харак-

теристики качества и руководство по их 

применению 

> 33 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15910–2002 

Информационная технология. 

Процесс создания документации пользо-

вателя программного средства 

> 30 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288–2005 

Информационная технология. 

Системная инженерия. 

Процессы жизненного цикла систем 

> 20 

процессы проекта,  

технические процессы – 

(выборочно) 

ISO/IEC 15289 

Системная и программная инженерия. 

Содержание информационных продук-

тов (документации) процессов жизнен-

ного цикла систем и программных 

средств 

Не используется 

ISO/IEC 26514 

Системная и программная инженерия. 

Требования для проектировщиков и раз-

работчиков документации пользователя 

Не используется 

ISO/IEC 26513 

Системная и программная инженерия. 

Требования по экспертизе и тестирова-

нию документации пользователя 

Не используется 

 

Согласно общепринятым понятиям, IT-компанией называется организация, 

которая занимается информационными технологиями и оказывает услуги насе-

лению по их внедрению в профессиональную деятельность хозяйствующих 



субъектов. Эта деятельность может быть самой разнообразной: от оказания кон-

салтинговых услуг и проектной деятельности до разработки сложных интеллек-

туальных проектов, программного обеспечения на рабочих местах пользовате-

лей, удаленного сопровождения совместной работы множества специалистов, до 

выполнения аудита сложных информационных проектов. Если в начале 2000 го-

дов IT- отрасль в основном была ориентирована на дистрибуцию компьютерных 

технологий, то сегодня на первое место вышло такое направление, как разра-

ботка сложных программных продуктов и комплексов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Функционал IT-компаний в 2014 г. 

 

Как видно из рисунка, большинство работ связано с внедрением интегриро-

ванных сложных программных комплексов, функционирование которых без 

применения средств программной инженерии будет слишком затянутым. Все эти 

виды работ требуют от специалистов IT-компаний различных специфических 

знаний: от узкоспециализированных, до комплексных. В последнее время стало 

актуальным понятие «QA – специалист», основная сфера деятельности которого 

связана с тестированием программных продуктов, где важно знание стандартов 

в области качества информационных процессов и их автоматизации. Как раз в 

этой сфере и проявляется требование применения стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 

9126–93 



В современном мире разработки программного обеспечения и внедрения 

интеллектуальных решений, успешное достижение целей зависит от эффектив-

ности работы команды исполнителей: проектировщиков, консультантов, мене-

джеров. Поэтому, в процессе их взаимодействия должны быть обоснованы ос-

новные роли каждого участника проекта, определен коэффициент эффективного 

взаимодействия, учитывающий важность человеческого фактора в процессе раз-

работки IT-проекта любой сложности и его качества. Тенденция повышения ка-

чества ПО привела к распространению новых стандартов, гарантирующих соот-

ветствие процессов разработки ПО определенным характеристикам. Сертифи-

каты соответствия стандартам становятся все более привычными, поскольку по-

купатели требуют выполнения более жесткого контроля качества. Поэтому ос-

новными навыками, которыми должны владеть менеджеры IT – проектов – это 

готовность применения на практике процессов валидации и верификации, более 

подробно описанных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. Валидация позволяет от-

ветственной за IT – проект стороне подтвердить на основе представления объек-

тивных свидетельств, что функциональные требования будущего пользователя 

выполнены [1]. Как процесс деятельности персонала в контексте жизненного 

цикла, валидация представляет собой совокупность действий, гарантирующих и 

обеспечивающих уверенность в том, что система способна реализовать свое 

предназначение. Верификация в данном контексте рассматривается как подтвер-

ждение того, что заданные требования полностью выполнены. В настоящее 

время лишь 14,7% сотрудников владеют этими методами и знают основы стан-

дарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. 
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