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Исходная система сопровождения
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Недостатки системы сопровождения

Отсутствие единого взаимосвязанного для всех
участников сопровождения процесса обработки
запросов на изменения ТПК; 

Отсутствие возможности оперативного мониторинга
процесса внесения изменений в ТПК Разработчиком
со стороны участников сопровождения в результате
отсутствия «сквозной» интеграции артефактов;

Высокие производственные и временные затраты, 
связанные с обработкой запросов на изменение ТПК;

Недостаточная оперативность реакции всех
участников сопровождения ТПК на обнаруженные
ошибки и замечания пользователей;
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РешениеРешение: : схемасхема размещенияразмещения системысистемы попо
участникамучастникам процессапроцесса распределенногораспределенного

сопровождениясопровождения

ТУ/ПУ
Оформление заявки

Промышленная эксплуатация

ГЦИ
ДИС

Формирование заданий на доработку ТПК
Оперативное планирование доработок и развития ТПК
Коррекция и контроль деятельности

Центральное хранилище проекта NN

Центральное хранилище проекта (репозитори версий)

Подсистема управления запросов на изменения

Подсистема управления требованиями

Подсистема тестирования

Подсистема управления версиями
Основной
репозиторий

Репозиторий
требований

Репозиторий
изменении

Подсистема моделирования

Разработчик

Локальное
хранилище

Основной
репозиторий

Анализ

Разработка

Тестирование

Подсистема тестирования

Подсистема управления версиями

Подсистема моделирования

ООИ Анализ

ТестированиеЛокальное
хранилище

Подсистема тестированияОсновной
репозиторий

Подсистема управления версиями

Подсистема моделирования

Репликации с центральным хранилищем
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ОбщаяОбщая схемасхема последовательностипоследовательности процессовпроцессов

КодированиеКодирование
МоделированиеМоделирование

УправлениеУправление требованиямитребованиями
МоделированиеМоделирование

УправлениеУправление
изменениямиизменениями

АвтоматизированноеАвтоматизированное
тестированиетестирование

ПУ/ТУ

ТПКТПК

РазработчикООИ/ЦОТ

Разработчик

ДИС

ООИ/ЦОТ

ООИ/ЦОТ Разработчик

Разработчик
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ИнтеграцияИнтеграция средысреды разработкиразработки ии
сопровождениясопровождения

ЕдиноеЕдиное хранилищехранилище проектапроекта интегрируетинтегрирует
следующиеследующие типытипы артефактовартефактов::

••АртефактыАртефакты управленияуправления изменениямиизменениями;;
••АртефактыАртефакты управленияуправления требованиямитребованиями;;
••АртефактыАртефакты проектированияпроектирования;;
••АртефактыАртефакты разработкиразработки;;
••АртефактыАртефакты тестированиятестирования;;
••ДокументацияДокументация..
WEBWEB--интерфейсыинтерфейсы подсистемподсистем
предоставляютпредоставляют возможностьвозможность
коллективногоколлективного использованияиспользования хранилищхранилищ
длядля распределеннойраспределенной инфраструктурыинфраструктуры
проектапроекта..

Центральное хранилище проекта NN

Центральное хранилище проекта (репозитори версий)

Подсистема управления запросов на изменения

Подсистема управления требованиями

Подсистема тестирования

Подсистема управления версиями
Основной
репозиторий

Репозиторий
требований

Репозиторий
изменении

Подсистема моделирования

Репликации с центральным хранилищем
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АвтоматизацияАвтоматизация процессапроцесса управленияуправления запросамизапросами нана
измененияизменения: : подсистемаподсистема управленияуправления запросамизапросами нана

измененияизменения

ПроектПроект ТПКТПК

ВозможноВозможно
сопровождатьсопровождать
нескольконесколько
хранилищхранилищ
запросовзапросов нана
измененияизменения

ВВ зависимостизависимости отот ролироли
участникаучастника
регламентируетсярегламентируется
наборнабор рабочихрабочих
функцийфункций
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АвтоматизацияАвтоматизация процессапроцесса управленияуправления требованиямитребованиями: : 
подсистемаподсистема управленияуправления требованиямитребованиями

ПроектПроект ТПКТПК

ВВ зависимостизависимости отот ролироли
участникаучастника
регламентируетсярегламентируется
наборнабор рабочихрабочих
функцийфункций
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Автоматизация процесса управления версиями: 
подсистема управления версиями

РеплицированноеРеплицированное версионноеверсионное
хранилищехранилище проектапроекта ТПКТПК

ЦентральноеЦентральное версионноеверсионное
хранилищехранилище проектапроекта

РеплицированноеРеплицированное версионноеверсионное
хранилищехранилище проектапроекта ТПКТПК

РеплицируетсяРеплицируется толькотолько основнойосновной репозиторийрепозиторий, , 
включающийвключающий::

••КодыКоды ТПКТПК;;
••ДистрибутивыДистрибутивы ТПКТПК;;
••МоделиМодели;;
••РепозиторийРепозиторий тестированиятестирования..
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ПреимуществаПреимущества реализованнойреализованной
системысистемы сопровождениясопровождения

Единое интегрированное решение автоматизации всех
процессов разработки и сопровождения ТПК;

Итеративный подход к разработке ПО, позволяющий
сократить риски каждого проекта;

Эффективное управление изменениями и обеспечение
защиты стратегически важных активов;

Работа на различных платформах;

Непрерывное обеспечение качества на протяжении
всего цикла разработки ПО;

Оперативная и качественная служба поддержки.
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Как выглядит ваша организация?
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Интеграция в одном процессе

Scope  Management

Proposal Management

Portfolio Management

Resource Management

Project Management

Work  Management

Time & Expense Tracking

Exception Management

Service Request 
Management

Issues Management
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Реализация: 
настраиваемый портал


