
Положение по процессу разработки 

программного продукта 

ИСЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий документ носит рекомендательный характер и описывает 

требования к процессу разработки программного антивирусного продукта (ПО) 

ООО «ИСЕТ Девелопмент» (далее по тексту – Компания). 

 

1.2. Процесс разработки состоит из работ и задач, выполняемых экспертами 

компании. Процесс включает работы по анализу требований, локализации, 

программированию, сборке, тестированию и тиражированию программных 

продуктов. Эксперты компании выполняют или обеспечивают выполнение 

работ по данному процессу в соответствии с условиями требований 

технического задания, а также описания функционала и возможностей 

программного обеспечения.  

 

2. Подготовка процесса  

 

2.1.  Если модель жизненного цикла программных средств не определена в 

требованиях, то необходимо определить или выбрать модель жизненного 

цикла программных средств, соответствующую области реализации, величине 

и сложности проекта. При этом должны быть выбраны и структурированы в 

модели жизненного цикла программных средств работы и задачи процесса 

разработки.  

2.2.  Эксперты компании должны:  

 оформить выходные результаты;  

 подвергнуть выходные результаты процессу управления конфигурацией и 

выполнять контроль изменений конфигурации в соответствии с данным 

процессом;  

 решить возникающие проблемы и устранять несоответствия, обнаруженные 

в программных продуктах и задачах;  



 выполнить вспомогательные процессы в соответствии с условиями заявки 

на разработку.  

2.3.  Выбор, адаптация тех стандартов, методов, инструментария, языка 

программирования, которые документально оформлены и приняты в Компании 

для выполнения работ в процессе разработки и во вспомогательных 

процессах. 

 

3. Анализ входных данных  

3.1.  При необходимости выполняется анализ области применения 

разрабатываемого ПО с точки зрения определения требований к ней. 

Технические требования должны охватывать:  

 функции и возможности системы;  

 коммерческие и организационные требования;  

 требования пользователя;  

 требования безопасности и защиты;  

 эргономические требования;  

 требования к интерфейсам;  

 эксплуатационные требования;  

 требования к сопровождению;  

 проектные ограничения и квалификационные требования.  

 

3.2. Технические требования должны быть документально оформлены.  

Требования к системе должны быть оценены с учетом следующих критериев (при 

этом результаты оценок должны быть документально оформлены):  

 учет потребностей;  

 соответствие потребностям;  

 тестируемость;  

 возможность эксплуатации и сопровождения.  

 

4. Анализ требований к программным средствам  

4.1  К программным средствам, включая технические требования к 

характеристикам качества устанавливаются:  



 функциональные и технические требования, включая производительность, 

физические характеристики и окружающие условия, под которые должен 

быть локализован продукт;  

 требования к внешним интерфейсам программного объекта архитектуры;  

 квалификационные требования;  

 требования защиты, включая требования, относящиеся к допустимой 

точности информации;  

 требования к документации пользователя;  

 требования к обслуживанию пользователя.  

 

5. Проектирование программной архитектуры 

5.1.  Эксперты лаборатории разрабатывают общий (эскизный) проект внешних 

интерфейсов программного объекта и интерфейсов между компонентами 

объекта.  

5.2.  Предварительные версии документации пользователя оформляются 

документально.  

5.3.  Должны быть определены предварительные общие требования к испытаниям 

(тестированию) программного объекта и график сборки программного 

продукта.  

 

6. Программирование и тестирование программных средств  

6.1.  Разрабатываются следующие продукты:  

 интерфейс каждого программного модуля  

 процедуры испытаний (тестирования) и данные для тестирования каждого 

программного модуля  

6.2.  Каждый программный модуль должен быть протестирован. Результаты 

тестирования должны быть оформлены в протокол.  

6.3.  При необходимости, вносятся изменения в документацию пользователя. 

6.4.  Эксперты компании должны оценить запрограммированные элементы 

программного объекта и результаты их тестирования по следующим 

критериям (при этом результаты оценок должны быть документально 

оформлены):  

 учет требований к программному объекту и проекту объекта в целом; 

 внешнее соответствие требованиям и проекту программного объекта;  



 внутреннее соответствие между требованиями к программным модулям;  

 тестовое покрытие всех модулей;  

 соответствие методов программирования и используемых для них 

стандартов;  

 возможность сборки и тестирования;  

 возможность эксплуатации и сопровождения.  

 

7. Сборка программных средств  

7.1. План сборки для объединения программных модулей и компонентов в 

программный объект представляет собой сборочный сценарий. Это 

формальная пошаговая инструкция сборочного конвейера на языке XML.  

7.2.  Сборочный сценарий описывает: 

 конфигурационные элементы, которые необходимо извлечь из системы 

управления версиями для формирования билда; 

 правила изменения версий системы и ее компонентов; 

 правила компиляции (сборки) компонентов системы; 

 правила формирования комплекта поставки; 

 любые другие действия, которые необходимы для сборки билда 

(начиная от различных нотификаций по электронной почте и заканчивая 

автоматическим развертыванием приложений в тестовой, а иногда и 

продуктивной среде). 

7.3. Сборочный сценарий создается сразу, как только появляются 

конфигурационные элементы, которые образуют сборку.  Как правило – в 

первой половине фазы Construction. 

7.4. Принципы адаптации: 

Билд (сборка системы) - версия системы, получаемая в ходе процесса сборки. 

Билд включает в себя все проектные артефакты, предназначенные для 

поставки клиенту. Как правило это: исполняемый код системы, комплект 

документации, исходный код. 

7.5. Предварительно может быть собран временный билд. Временный билд 

предназначен для проверки возможности сборки компонент системы.  

Временный билд предназначен только для проверки работоспособности 

компонентов системы самими разработчиками и не предназначен для 

процедур верификации, валидации и поставки. Всем артефактам, входящим 



во временный билд, присваивается номер билда, следующий за последним 

"официальным" билдом. Последовательно собранные временные сборки 

имеют одинаковые номера версий. 

7.6. Программные модули и компоненты после сборки проходят процедуру их 

тестирования как продукты, разработанные в соответствии с планом сборки. 

Должно быть обеспечено, чтобы каждая сборка удовлетворяла требованиям к 

программному объекту, и чтобы программный объект был полностью собран в 

результате данной работы. 

7.7.  На данном этапе при необходимости, должны уточнить документацию 

пользователя.  

7.8.  Разрабатываются и документально оформляются для каждого 

квалификационного требования к программному объекту — набор тестов, 

контрольных примеров (исходные и выходные данные, критерии 

тестирования), процедуры испытаний для проведения квалификационных 

испытаний программных средств. Эксперты компании должны обеспечить, 

чтобы собранный программный объект был готов к квалификационным 

испытаниям.  

 

8. Квалификационные испытания программных средств (приемка) 

8.1.  Квалификационные испытания (приемка) проводятся на соответствие 

квалификационным требованиям к программному объекту. При проведении 

испытаний должно быть обеспечено, чтобы реализация каждого 

установленного требования к программному объекту была проверена на 

соответствие. Результаты квалификационных испытаний должны быть 

документально оформлены.  

8.2.  Оценка запрограммированного объекта, проведенных испытаний, результаты 

испытаний и документации пользователя проводится по техническим 

требованиям. 

 

9. Хранение эталонного дистрибутива 

9.1.  После всех этапов тестирования и испытаний эталонный дистрибутив, а также 

документация на программный продукт размещается в репозитории с 

соблюдением политики доступа и безопасности Компании. 

9.2. Контрольные суммы эталонного дистрибутива должны быть зафиксированы 

документально. 



9.3. Эталонный дистрибутив записывается на CD-диск, упаковывается в 

пластиковую упаковку и хранится в сейфе. 

9.4. Специалисты отдела маркетинговой и технической поддержки продукта 

осуществляют контроль обновлений версии и поддерживают программное 

обеспечение в актуальном состоянии. 

 

10. Производство и тиражирование 

10.1. Тиражирование и производство программного продукта осуществляется на 

базе субподрядчика в соответствии с номативно-технической документацией 

предприятия и заключенным сублецензионным договором. 

10.2. Специалисты отдела маркетинговой и технической поддержки продукта 

осуществляют контроль производства на месте.  

10.3. Контроль производства дистрибутивов производится посредством случайной 

выборки готовой продукции с последующим тестированием и составлением 

актов отбора образцов. 

 

11. Ввод в действие программных средств  

11.1. Сотрудники отдела маркетинговой и технической поддержки продукта 

должны разработать план по вводу в действие программного продукта в 

среде эксплуатации, определенной в заявке на разработку. 

11.2. Должны быть определены и иметься в наличии ресурсы и информация, 

необходимые для ввода в действие программного продукта.  

11.3. Сотрудники отдела маркетинговой и технической поддержки продукта 

вводят в действие программный продукт в соответствии с планом по вводу 

его в действие.  

 

12. Обслуживание (внедрение, сопровождение) 

12.1. Применительно к целям стандартов ИСО 9001, обслуживание относится к 

внедрению и сопровождению ПО. 

12.2. Сопровождение осуществляется с целью поддержания в исправном 

состоянии продуктов, обеспечения их работоспособности, а также 

оказание технической помощи личному составу эксплуатирующей 

организации по выполнению требований эксплуатационной документации. 

12.3. Ответственность за организацию сопровождения несет Директор по 

маркетингу. 



12.4. Организация работ по сопровождению предусматривает: 

 выполнение работ непосредственно на объектах заказчика; 

 выполнение работ в условиях Компании. 

 

12.5. Работы на объектах заказчика выполняются специалистами Компании в 

объемах, определенных эксплуатационной документацией на изделия и 

условиями контракта на сопровождение.  

12.6. Работы в условиях Компании предусматривают: 

 определение необходимого и качественного состава специалистов; 

 устранение выявленных несоответствий в период гарантийного 

обслуживания на основании полученного уведомления об отказе в 20-

дневный срок (или в сроки, определяемые контрактами); 

 организация и проведение доработок изделий в Компании и в местах 

эксплуатации по введенным в действие техническим заданиям 

согласно план-графику работ, других установленных в Компании 

документов; 

 учет и анализ причин всех отказов в период гарантийного и 

технического обслуживания и принятие мер по повышению надежности 

изделий в эксплуатации. 


