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В двух словах – что нужно поменять
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Научная сфера
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Руководители

Образование

Хотят стать
экспертами. Задачи :
-навыки и опыт
нелегко снова
использовать для
нового продукта.
-карьерный путь
проходит по
извилистой дороге от
одной рекламной
шумихи к другой.

В больших компаниях
существует много
процессов.
Задачи :
-Повторное
использование
практики
-Повторное обучение
-“Повторное
использование” людей
-Эволюционные
улучшения трудны

Обучение
конкретным
методологиям, таким
как Scrum, RUP,
вместо освоения
универсальной
методологической
базы;
универсалы не
появляются

SEMAT ориентирует все программистское
сообщество
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Разрыв между
исследованием и
производством
Нет
общепризнанной
теории

Нас рассматривают как индустрию,
заслуживающую доверия?

Незрелые практики
сегодня серьезно
препятствуют
Программной Инженерии
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Программная индустрия подвержена
модным веяниям
Двадцать лет назад программная инженерия
развивалась “под эгидой” объектноориентированного программирования
15 лет назад популярными стали RUP и UML
12 лет назад получила массовое признание во
всем мире модель CMMI
Несколько лет назад - экстремальное
программирование ХР
Сегодня пользуются спросом agile-практики
наподобие Scrum, Lean and Kanban
Что будет завтра?

Это все хорошо, но это еще не все, что вам нужно!
Каждое такое модное течение хорошо в отдельности, но
продолжает отсутствовать общая база, позволяющая сказать,
что хорошо, а что плохо в проекте.

Нет общей основы

Каждый из нас знает,
как разработать свое
собственное
программное
обеспечение, но как у
сообщества, у нас
нет общей основы

Огромное количество методов…

•Все они по-своему уникальны и несравнимы

•Мы не можем выбрать лучшие практики для
очередного проекта
•Мы не знаем, какие методы используются в
большой компании
•Мы так и не знаем как успешно переносить
накопленные знания от проекта к проекту.

Отсутствие заслуживающих доверия
экспериментальных оценок и проверок

Мы отказываемся от нашего старого метода и
заменяем его новым популярным,
не понимая полностью последствий

Опасные противостояния

Практика
индустрии

Научные
исследования

Сохраняется разрыв между академическими исследованиями и
прикладными наработками
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Инициатива SEMAT

Software Engineering Method and Theory

www.semat.org
В сентябре 2009 года образована Тройка:
Ivar Jacobson – Bertrand Meyer – Richard Soley

SEMAT – призыв к действию
«Сегодня некоторые области программной инженерии страдают от
незрелых практик. Характерные проблемы включают:
Распространенность увлечений, более характерная для индустрии
моды, нежели для инженерных дисциплин;
Отсутствие основательной, широко признанной теоретической базы;
Огромное число методов и их вариантов, разница между которыми
плохо понимается и искусственно преувеличивается;
Отсутствие заслуживающих доверия экспериментальных оценок и
подтверждений;
Разрыв между научными исследованиями и практическим
применением»

•
•
•
•
•

•
•
•

•

SEMAT поддерживает процесс переопределения программной
инженерии на основе убедительной теории, проверенных
принципов и лучших практик, которые:
включают ядро, состоящее из общепринятых элементов, с
возможностью расширения под конкретные нужды;
затрагивают как вопросы технологии, так и человеческий фактор;
поддержаны индустрией, наукой, исследователями и
пользователями;
поддерживают расширение, вызванное изменениями в
требованиях и технологиях.

Что мы собираемся с этим делать?

Основное направление
Мы поддерживаем процесс воссоздания программной
инженерии, на основе убедительной теории,
проверенных принципов и лучших практик

Последующие шаги
Определение
убедительной
теоретической
базы

Поиск ядра,
состоящего из
широко
признанных
элементов
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Секции SEMAT
• Китай
• Латинская Америка

• Южная Африка
• Россия

• И многие в пути…

Более 1900 участников
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Примеры убедительных теорий
–
–
–
–
–
–
–
–

Уравнения Максвелла
Теория Большого Взрыва
Теория Клетки
Теория Спроса и Предложения
Общая Теория Преступности
Общая Теория Меры
Общая Теория Обработки Информации Человеком
Теория Организационных Структур

“Нет ничего более практичного, чем
хорошая теория” - Курт Левин, 1951

Программная инженерия не
испытывает недостатка в теориях
В Программной инженерии есть множество теорий:
•Конструктивная модель стоимости Б.Боэма –COCOMO (The Constructive
Cost Model)
•Принцип сокрытия информации Д.Парнаса,
•Сцепление и Связность Л.Константайна,
•Закон Д.Х.Конвея "Каждая система структурно подобна коллективу, ее
разработавшему»,
•Теория когнитивных ограничений Э.В.Дейкстры
(“Оператор GOTO считается опасным ”),
•Пошаговая детализация Н.Вирта,
•Проектирование по контракту Б.Мейера,

• и т.д.
Но ни одна из этих теорий не является основополагающей

Программная инженерия не
испытывает недостатка в теориях

Wirth
Conway
Meyer
Boehm
Dijkstra
Parnas
Constantine

Программная инженерия не
испытывает недостатка в теориях

Базовая теория – Первооснова

SEMAT хочет предоставить базовую теорию, на которую
смогли бы опереться более специализированные теории
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Ядро наиболее распространенных
элементов
Ядро включает элементы, которые универсальны для всех работ по
разработке программного обеспечения
Ядро должно быть выделено из большого количества методов
Ядро – независимо от практики и метода

Ядро

Включаем ядро наиболее распространенных
элементов

Ядро является сущностью
программной инженерии
«Я освобождаю статую от мрамора»
Приписывается Микеланджело
Перефразируя Микеланджело :
«Мы освобождаем ядро от методов»

Свойства ядра (Kernel)

• ядро исполнимо - способ, при помощи которого оно
управляется с «тем, с чем мы работаем», альфа
(alpha), обязательный элемент деятельности,
используемый для оценки прогресса и его
«здоровья», т.е. продуктивности состояния
• ядро расширяемо – содержит способ, которым оно
может быть расширено для поддержки разных
проектов

• ядро практично - является ясным, осознанным
способом мышления, сфокусированным на
поддержке профессионалов в области разработки
ПО в том, как они выполняют свою работу.

Состав ядра
Клиент

Подходит для

Используемая

Выведена из
Работа

эксплуатации

Подтверждение выбора архитектуры,
концепции и обеспечение тестирования
Программная
softwareудовлетворения
Показывается степень
система
удовлетворяет
system
техническим требованиям

производит

Готовая

Учитываются основные технические риски
и любые ограничения
поддерживают

Демонстрируе
мая

определяют

Заинтересо
ванные
стороны
Исполь
зуют

Программная
система

Архитектура
выбрана

Требования
использования

определяют
предмет и
ограничивают

Предприятие

уточняет

Решение

организуются для
реагирования на

Возможность

Принята для внедрения

Введена в промышленную эксплуатацию
Команда
не поддерживается
планирует иБолее
выполняет

Технология
работы

Состав ядра
Клиент
определяют

Программная
software
система

Это будет
стандартное ядро
Работы

system
производит

определяют
предмет и
ограничивают

Предприятие

удовлетворяет

планирует и выполняет

Технология
работы

Команда

поддерживают

Требования

Заинтересо
ванные
стороны
Исполь
зуют

уточняет

Решение

организуются для
реагирования на

Возможность
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Пример: выборка из Ядра
Клиент

system

планирует и выполняет

Технология
работы

Команда

поддерживают

удовлетворяет

Программная
software
система

производит

Работа

Заинтересо
ванные
стороны
Исполь
зуют

Требования
определяют
предмет и
ограничивают

Предприятие

определяют

уточняет

Решение

организуются для
реагирования на

Возможность

Пример: выборка из Ядра

Требования

удовлетворяет

system
производит

определяют
предмет и
ограничивают
Работа

Программная
software
система

планирует и выполняет

Команда

План : Определение текущего
состояния
Требования

Требования

Требования

Задуманы

Ограничены

Создание системы
согласовано с начальным
составом заинтересованных
сторон.
Определены пользователи и
заказчики.
Есть ясно понимаемая
выгода от новой системы.

1/6

Программная
система

Программная
система
Архитектура
выбрана
Архитектура выбрана, чтобы
выявить ключевые
технические риски.
Согласованы критерии для
выбора архитектуры.
Выбраны платформы,
технологии, языки.
Покупайте, стройте, повторно
используйте принятые
решения.

1/6

Работа
Инициирована

Работа

Инициатор работ и клиент
известны.
Цель работ и ограничения
ясны.
Модель спонсорской
поддержки и
финансирования
определены.
Приоритет работ понятен

1/6

Команда

Назначение, критерии
успешности системы ясны.
Выбран механизм для
управления требованиями.
Учитываются ограничения и
допущения.

2/6
Программная
система
Демонстрируемая
Исполнимая версия системы
демонстрирует, что архитектура
подходит для заданных целей.
Поддерживает функциональное
и нефункциональное
тестирование.
Осуществляется критический
интерфейс и конфигурация
системные.

2/6
Работа
Подготовлена
Затраты и объем работ
понятны.
Финансирование
выполняется.
Доступность ресурсов и
подверженность рискам
понятны.
Модель руководства понятна.
Точки интеграции и поставки
определены.

Требования
Согласованы
Описанные требования дают
ясную картину системы.
Противоречивые требования
выявлены.
Объяснены важные сценарии
использования.
Приоритеты требований ясны.

3/6
Программная
система
Подходит для
использования

Система пригодна к употреблению
и имеет требуемые качественные
характеристики.
Система может использоваться
пользователями
Функциональность и
производительность
протестированы и приняты.
Количество дефектов приемлемо.
Контент релизов известен.

3/6

Работа
Начата
Разработка началась.
Проводится мониторинг
хода выполнения работ.
Работы разбиваются на
шаги (этапы) с четким
определением целей.
Члены команды принимают
и продвигают пункты работ.

2/6

3/6

Команда

Команда

Команда

Выбрана

Сформирована

Сотрудничество

У команды достаточно
ресурсов для начала
выполнения работ.
Организация команды и
индивидуальные
полномочия понятны.
Члены команды знают, как
выполнять работу

Члены команды работают как
единое целое.
Обмен информацией
открытый и честный.
Члены команды
сконцентрированы на
выполнении целевой задачи.
На первом месте – успех
команды, а не личные цели.

Миссия команды ясна.
Команда знает, как
развиваться, чтобы
выполнить целевую задачу
Необходимые компетенции
определены.
Определен размер команды.

1/5

2/5

3/5

Требования

Требования

Достаточны

Приемлемы

Требования адекватно
описывают решение и
приемлемы для
заинтересованных сторон.
Уровень изменений по
отношению к согласованным
требованиям низок и
находится под контролем.

4/6
Программная
система
Готовая
Система (в целом) принята для
внедрения.
Спонсоры, пользователи,
заинтересованные стороны
приняли систему, как пригодную
для своих целей.
Инсталляция и документация
доступны.
Имеется эксплуатационная
поддержка.

4/6

Работа
Контролируется
Работы продвигаются
нормально, риски управляемы,
уровни продуктивности
приемлемы.
Незапланированные работы и
переделки контролируются.
Пункты работ завершены в
сроки.
Измерения (сбор
количественных хар-к)
проведены.

4/6

Системные требования
следует внедрить.
Достаточно требований
имплементировано.

6/6

Программная
система
Используемая
Система эксплуатируется в
промышленной среде.
Система доступна для
предполагаемых пользователей.
По-крайней мере один экземпляр
системы полностью работоспособен.
Система поддерживается
согласованным уровнем
обслуживания.

5/6
Работа
Заканчивается
Работы доведены до
результатов.
Ожидаемые результаты
работ достигнуты.
Клиент принял систему.

5/6
Команда

Выполнение

Освобождена

4/5

Удовлетворены
Системные требования
внедрены, как полностью
удовлетворяющие.
Никакой нереализованный
пункт требований не мешает
принятию системы.
Заинтересованные стороны
принимают требования как
правильные.

5/6

Команда
Команда работает плодотворно
и эффективно.
Адаптируется к изменяющемуся
контексту.
Производит продукт высокого
качества.
Минимум возврата к
предыдущему состоянию и
переделок.
Напрасные затраты постепенно
устраняются.

Требования

Команда больше не
отвечает за работу.
Полномочия сданы.
Члены команды
доступны для других
заданий.

5/5

Программная
система
Выведена из
эксплуатации
Система больше не
поддерживается.
Обновления в систему
больше не вносятся.
Система была заменена
или остановлена.

6/6
Работа
Закрыта
Все остающиеся
служебные задачи
завершены, и работы
официально закрыты.
Все заархивировано.
Накопленный опыт и
метрики доступны.

6/6

План : Определение текущего
состояния
Требования

Требования

Задуманы

Ограничены

Создание системы
согласовано с начальным
составом заинтересованных
сторон.
Определены пользователи и
заказчики.
Есть ясно понимаемая
выгода от новой системы.

1/6
Программная
система
Архитектура
выбрана
Архитектура выбрана, чтобы
выявить ключевые
технические риски.
Согласованы критерии для
выбора архитектуры.
Выбраны платформы,
технологии, языки.
Покупайте, стройте, повторно
используйте принятые
решения.

1/6

Работа

Назначение, критерии
успешности системы ясны.
Выбран механизм для
управления требованиями.
Учитываются ограничения и
допущения.

2/6
Программная
система
Демонстрируемая
Исполнимая версия системы
демонстрирует, что архитектура
подходит для заданных целей.
Поддерживает функциональное
и нефункциональное
тестирование.
Осуществляется критический
интерфейс и конфигурация
системные.

2/6
Работа

Требования
Согласованы
Описанные требования дают
ясную картину системы.
Противоречивые требования
выявлены.
Объяснены важные сценарии
использования.
Приоритеты требований ясны.

3/6
Программная
система
Подходит для
использования

Система пригодна к употреблению
и имеет требуемые качественные
характеристики.
Система может использоваться
пользователями
Функциональность и
производительность
протестированы и приняты.
Количество дефектов приемлемо.
Контент релизов известен.

3/6

Работа

Требования

Требования

Достаточны

Приемлемы

Требования адекватно
описывают решение и
приемлемы для
заинтересованных сторон.
Уровень изменений по
отношению к согласованным
требованиям низок и
находится под контролем.

4/6
Программная
система
Готовая
Система (в целом) принята для
внедрения.
Спонсоры, пользователи,
заинтересованные стороны
приняли систему, как пригодную
для своих целей.
Инсталляция и документация
доступны.
Имеется эксплуатационная
поддержка.

4/6

Работа

Системные требования
следует внедрить.
Достаточно требований
имплементировано.

Требования
Удовлетворены
Системные требования
внедрены, как полностью
удовлетворяющие.
Никакой нереализованный
пункт требований не мешает
принятию системы.
Заинтересованные стороны
принимают требования как
правильные.

5/6

6/6

Программная
система
Используемая
Система эксплуатируется в
промышленной среде.
Система доступна для
предполагаемых пользователей.
По-крайней мере один экземпляр
системы полностью работоспособен.
Система поддерживается
согласованным уровнем
обслуживания.

Программная
система
Выведена из
эксплуатации
Система больше не
поддерживается.
Обновления в систему
больше не вносятся.
Система была заменена
или остановлена.

5/6
Работа

6/6
Работа

Завершено В ожидании
Инициирована

Инициатор работ и клиент
известны.
Цель работ и ограничения
ясны.
Модель спонсорской
поддержки и
финансирования
определены.
Приоритет работ понятен

1/6

Подготовлена

Затраты и объем работ
понятны.
Финансирование
выполняется.
Доступность ресурсов и
подверженность рискам
понятны.
Модель руководства понятна.
Точки интеграции и поставки
определены.

Начата

Разработка началась.
Проводится мониторинг
хода выполнения работ.
Работы разбиваются на
шаги (этапы) с четким
определением целей.
Члены команды принимают
и продвигают пункты работ.

2/6

3/6

Команда

Команда

Команда

Выбрана

Сформирована

Сотрудничество

У команды достаточно
ресурсов для начала
выполнения работ.
Организация команды и
индивидуальные
полномочия понятны.
Члены команды знают, как
выполнять работу

Члены команды работают как
единое целое.
Обмен информацией
открытый и честный.
Члены команды
сконцентрированы на
выполнении целевой задачи.
На первом месте – успех
команды, а не личные цели.

Миссия команды ясна.
Команда знает, как
развиваться, чтобы
выполнить целевую задачу
Необходимые компетенции
определены.
Определен размер команды.

1/5

2/5

3/5

Контролируется

Работы продвигаются
нормально, риски управляемы,
уровни продуктивности
приемлемы.
Незапланированные работы и
переделки контролируются.
Пункты работ завершены в
сроки.
Измерения (сбор
количественных хар-к)
проведены.

4/6

Заканчивается

Работы доведены до
результатов.
Ожидаемые результаты
работ достигнуты.
Клиент принял систему.

5/6

Команда

Команда

Выполнение

Освобождена

Команда работает плодотворно
и эффективно.
Адаптируется к изменяющемуся
контексту.
Производит продукт высокого
качества.
Минимум возврата к
предыдущему состоянию и
переделок.
Напрасные затраты постепенно
устраняются.

4/5

Команда больше не
отвечает за работу.
Полномочия сданы.
Члены команды
доступны для других
заданий.

5/5

Закрыта

Все остающиеся
служебные задачи
завершены, и работы
официально закрыты.
Все заархивировано.
Накопленный опыт и
метрики доступны.

6/6

План : Определение последующего состояния
Требования

Требования

Задуманы

Ограничены

Создание системы
согласовано с начальным
составом заинтересованных
сторон.
Определены пользователи и
заказчики.
Есть ясно понимаемая
выгода от новой системы.

1/6
Программная
система
Архитектура
выбрана
Архитектура выбрана, чтобы
выявить ключевые
технические риски.
Согласованы критерии для
выбора архитектуры.
Выбраны платформы,
технологии, языки.
Покупайте, стройте, повторно
используйте принятые
решения.

1/6

Работа
Инициирована
Инициатор работ и клиент
известны.
Цель работ и ограничения
ясны.
Модель спонсорской
поддержки и
финансирования
определены.
Приоритет работ понятен

1/6

Назначение, критерии
успешности системы ясны.
Выбран механизм для
управления требованиями.
Учитываются ограничения и
допущения.

2/6

Требования
Согласованы
Описанные требования дают
ясную картину системы.
Противоречивые требования
выявлены.
Объяснены важные сценарии
использования.
Приоритеты требований ясны.

3/6

Программная
система
Демонстрируемая

Подготовлена

Работа
Начата
Разработка началась.
Проводится мониторинг
хода выполнения работ.
Работы разбиваются на
шаги (этапы) с четким
определением целей.
Члены команды принимают
и продвигают пункты работ.

3/6

Команда

Команда

Команда

Выбрана

Сформирована

Сотрудничество

У команды достаточно
ресурсов для начала
выполнения работ.
Организация команды и
индивидуальные
полномочия понятны.
Члены команды знают, как
выполнять работу

Члены команды работают как
единое целое.
Обмен информацией
открытый и честный.
Члены команды
сконцентрированы на
выполнении целевой задачи.
На первом месте – успех
команды, а не личные цели.

1/5

2/5

Приемлемы
Системные требования
следует внедрить.
Достаточно требований
имплементировано.

4/6

3/5

Требования
Удовлетворены
Системные требования
внедрены, как полностью
удовлетворяющие.
Никакой нереализованный
пункт требований не мешает
принятию системы.
Заинтересованные стороны
принимают требования как
правильные.

5/6

3/6

2/6

Миссия команды ясна.
Команда знает, как
развиваться, чтобы
выполнить целевую задачу
Необходимые компетенции
определены.
Определен размер команды.

Достаточны
Требования адекватно
описывают решение и
приемлемы для
заинтересованных сторон.
Уровень изменений по
отношению к согласованным
требованиям низок и
находится под контролем.

Система пригодна к употреблению
и имеет требуемые качественные
характеристики.
Система может использоваться
пользователями
Функциональность и
производительность
протестированы и приняты.
Количество дефектов приемлемо.
Контент релизов известен.

2/6

Затраты и объем работ
понятны.
Финансирование
выполняется.
Доступность ресурсов и
подверженность рискам
понятны.
Модель руководства понятна.
Точки интеграции и поставки
определены.

Требования

Программная
система
Подходит для
использования

Исполнимая версия системы
демонстрирует, что архитектура
подходит для заданных целей.
Поддерживает функциональное
и нефункциональное
тестирование.
Осуществляется критический
интерфейс и конфигурация
системные.

Работа

Требования

Программная
система
Готовая
Система (в целом) принята для
внедрения.
Спонсоры, пользователи,
заинтересованные стороны
приняли систему, как пригодную
для своих целей.
Инсталляция и документация
доступны.
Имеется эксплуатационная
поддержка.

4/6

Работа
Контролируется
Работы продвигаются
нормально, риски управляемы,
уровни продуктивности
приемлемы.
Незапланированные работы и
переделки контролируются.
Пункты работ завершены в
сроки.
Измерения (сбор
количественных хар-к)
проведены.

4/6

Программная
система
Используемая
Система эксплуатируется в
промышленной среде.
Система доступна для
предполагаемых пользователей.
По-крайней мере один экземпляр
системы полностью работоспособен.
Система поддерживается
согласованным уровнем
обслуживания.

5/6
Работа
Заканчивается
Работы доведены до
результатов.
Ожидаемые результаты
работ достигнуты.
Клиент принял систему.

5/6

Команда

Команда

Выполнение

Освобождена

Команда работает плодотворно
и эффективно.
Адаптируется к изменяющемуся
контексту.
Производит продукт высокого
качества.
Минимум возврата к
предыдущему состоянию и
переделок.
Напрасные затраты постепенно
устраняются.

4/5

6/6

Команда больше не
отвечает за работу.
Полномочия сданы.
Члены команды
доступны для других
заданий.

5/5

Программная
система
Выведена из
эксплуатации
Система больше не
поддерживается.
Обновления в систему
больше не вносятся.
Система была заменена
или остановлена.

6/6
Работа
Закрыта
Все остающиеся
служебные задачи
завершены, и работы
официально закрыты.
Все заархивировано.
Накопленный опыт и
метрики доступны.

6/6

План: как достигнуть следующего
состояния
Требования
Приемлемы
- Системные требования
следует внедрить
- Достаточно требований
имплементировано

Программная
система
Подходит для
использования
- Система пригодна к
использованию и имеет
требуемые качественные
характеристики
- Система может
использоваться
пользователями
- Функциональность и
производительность
протестированы и
подтверждены
- Количество дефектов
приемлемо
- Контент релизов известен

5/6

3/6

Работа

Команда

Контролируется

Выполнение

- Работа
продвигается
нормально, риски
управляемы, уровни
продуктивности
приемлемы

-Команда работает
плодотворно и
эффективно
-Адаптируется к
изменяющемуся
контексту

-Незапланированные
работы и переделки
контролируются

-Производит продукт
высокого качества

-Пункты работы
завершены в сроки

-Минимум возврата к
предыдущему
состоянию и
переделкам

-Измерения (сбор
количественных
характеристик)
проведены
4/6

-Напрасные затраты
постепенно
устраняются
4/5

Ядро обеспечивает совместно
используемую систему отсчета
Declarative
Req’ts

Команда A
Waterfall

Architecture

The
Kernel

Use Case Architecture

Команда B

Component

Iterative

Architecture

User Story

Scrum

Команда C

На базе одного и того же ядра может быть
построено много методов

Важно, что ядро сфокусировано
на то, чтобы сделать проект
выполнимым...
Требования
Требования
Требования
Требования
Задуманы
Требования
Задуманы
Требования

Требования
Задуманы
Ограничены
Согласованы
Достаточны
Приемлемы
Удовлетворены

•Хорошие требования
соответствуют реальным
потребностям
•Хорошие требования имеют
четкую область действия
•Хорошие требования
последовательны и
правильно организованы

Задуманы
Задуманы
Задуманы
Задуманы

Создание системы
согласовано с начальным
составом
заинтересованных сторон.
Определены пользователи
и заказчики.
Есть ясно понимаемая
выгода от новой системы.

•Хорошие требования
помогают проводить
разработку

Каждое состояние
определяет чеклист

… и помочь Вам понять прогресс, задачи и
"здоровье" проекта

Реинжиниринг вашего программного
процесса: Rule Financial
Defined Method

Exploratory Method

Проект: rulebook™
-это гибкий набор экономных и динамичных практик, приводящих к упрощенным
процессам, настроенным так, чтобы соответствовать потребностям
(см. www.rulefinancial.com).

Реинжиниринг вашего
программного процесса:
MunichRE

9 принципов
1 Ядро
20 Практик

Содержание

Состояние индустрии
Специфические проблемы
Направления деятельности
- определение убедительной теоретической базы
- поиск ядра, состоящего из общепризнанных элементов

Использование ядра

Заключение

Новые ключевые принципы

• Будьте динамичны, работая с методами

Новые ключевые принципы

• Будьте динамичны, работая с методами
• Разделяйте Проблемы,
например, четко разделяйте, что требует
малоопытный разработчик, и что требуют
опытные разработчики..

!

Этот подход является
практическим
• Ядро является общей основой

Ядро

Этот подход является практическим

• Ядро является общей основой
•

Внутри ядра находятся элементы.
Они имеют характеристики для
измерения прогресса и состояния.

• Сосредоточьтесь на применении
метода, а не на описании метода

Ядро
opportunity

stakeholders
provide

use and consume

fulfils

produces

Scopes and constrains
work

team
performs and plans

way of working

support

set up to address

focuses

!

software
software
system
system

requirements

Этот подход является практическим

• Ядро является общей основой
• Практики располагаются над ядром

Практики

• Практики: Use Cases,
Test-Driven Development, и т.д.

Архитектура Итерация Прецедент Компонент

opportunity

stakeholders
provide

use and consume
software
software
system
system

requirements
fulfils

produces

Scopes and constrains
work

team
performs and plans

way of working

support

set up to address

focuses

!

Ядро

Этот подход является практическим

• Ядро является общей основой
• Практики располагаются над ядром
• Метод – это набор практик

Метод

Практики

Архитектура Итерация Прецедент Компонент

opportunity

stakeholders
provide

use and consume
software
software
system
system

requirements
fulfils

produces

Scopes and constrains
work

team
performs and plans

way of working

support

set up to address

focuses

!

Ядро

Этот подход является масштабируемым

От очень маленьких проектов к большим
От одного продукта ко многим
От одного метода ко многим

!

В двух словах – что БУДЕМ менять
Производство

Научная сфера

Профессионалы

Руководители

Образование

Хотят стать
экспертами. Задачи :
-навыки и опыт
нелегко снова
использовать для
нового продукта.
-карьерный путь
проходит по
извилистой дороге от
одной рекламной
шумихи к другой.

В больших компаниях
существует много
процессов.
Задачи :
-Повторное
использование
практики
-Повторное обучение
-“Повторное
использование” людей
-Эволюционные
улучшения трудны

Обучение
конкретным
методологиям, таким
как Scrum, RUP,
вместо освоения
универсальной
методологической
базы;
универсалы не
появляются

SEMAT ориентирует все программистское
сообщество

Исследования
Разрыв между
исследованием и
производством
Нет
общепризнанной
теории

Итог – Что нового?

«Похоже, что конференция SEMAT в Цюрихе
(2010) будет историческим событием, таким как
сессия НАТО в Гармише»
Уоттс Хамфри (CMMI)

В 1968 году на знаменательной конференции НАТО
«Программная Инженерия» в Гармише (Германия)
впервые появился термин «программная инженерия»

Что вы можете сделать сейчас
Становитесь
сторонником
www.semat.org
Присоединяйтесь к
SEMAT

Что вы можете сделать сейчас
Становитесь сторонником
www.semat.org
Присоединяйтесь к SEMAT

Читайте новую книгу на
http://www.amazon.com/The-EssenceSoftware-EngineeringApplying/productreviews/0321885953/ref=dp_top_cm_cr_
acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

«Essence – Kernel and Language for
Software Engineering Methods»
http://semat.org/wp-content/uploads/2012/02/12-08-15.pdf

http://semat.org/wp-content/uploads/2012/02/12-08-15.pdf

Что вы можете сделать сейчас
Становитесь сторонником
www.semat.org
Присоединяйтесь к SEMAT

Читайте новую книгу на
http://www.amazon.com/The-EssenceSoftware-EngineeringApplying/productreviews/0321885953/ref=dp_top_cm_cr_
acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

Присоединяйтесь
к нам!!
http://semat.org/wp-content/uploads/2012/02/12-08-15.pdf
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Вопросы

SEMAT Russian Chapter

• OMG website
- www.omg.org

• SEMAT website
- www.semat.org
• SEMAT@ec-leasing.ru
http://semat.org/wp-content/uploads/2012/02/12-08-15.pdf

Спасибо за внимание!

