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му поколению, иммигранты родились и выросли до цифровой эпохи. Самую большую драму 

М. Пренски видит в том, что цифровые иммигранты, говорящие на устаревшем языке 

пред-цифрового периода, но владеющие фундаментальными знаниями и опытом, актуаль-

ными по сей день, вынуждены учить аборигенов, которые говорят на совершенно новом для 

них языке. 

В заключение скажем о возрастающем интеллектуально-культурном расслоении мо-

лодёжи [6]. На одном полюсе – меньшая часть подростков, которые заинтересованы в знани-

ях, интенсивно учатся, и знания для них имеют высокую ценность. А на другом полюсе − 

большая часть подростков, для которых, наоборот, культура, образование, знания девальви-

руются, теряют ценность. Формирование творческого инженерного мышления в первую оче-

редь актуально и перспективно для мотивированного меньшинства.  
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Введение. При разработке информационных систем, одним их важных элементов, ко-

торые обеспечивают единое виденье конечной цели и назначения системы, является управ-

ление требованиями. Это системный подход к сбору, организации, документированию и от-

слеживанию требований системы [1]. В первую очередь необходимо понять, сформулировать 

и описать последовательность шагов для достижения поставленной цели: необходимо вы-

брать инструмент и способы описания алгоритма действий. Научные работы исследователь-

ских центров указывают на множество факторов, которые не позволяют выпускать проект 

вовремя, придерживаться установленного бюджета и предоставлять требуемую заказчику 

функциональность [2]. Такими факторами могут служить –недостаточное вовлечение поль-

зователей системы в процессе разработки, незаконченные требования и спецификации, не 

учитываются взаимные связи при изменении требований и спецификаций, не соответствие 

этапов создания систем стандарту ГОСТ 34 [3]. Разработка информационных систем с по-

мощью инструментов позволяет избежать совершения вышеперечисленных ошибок. Для 

построения таких систем, в частности систем управления требованиями, и для выбора ин-

струментов необходимо четко понять саму структуру таких систем. 

Структура систем управления требованиями. Концептуальный уровень описывает 

назначение и цели создания системы. На данном уровне бизнес-аналитик указывает назначе-

ние и цели создания системы, описывает комплекс задач, классы и характеристики пользова-

телей и предоставляет перечень используемых функций системы. Под назначением подразу-

мевается вид автоматизируемой деятельности и перечень объектов автоматизации, на кото-

которых предполагается использования системы [4]. В целях создания системы приводят 

наименования и значения технических, технологических, производственно-экономических 

или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в резуль-

тате создания системы, и указывают критерии оценки достижения целей создания системы 

[5]. В данном уровне указывают перечень задач, решение которых, позволит достичь указан-

ных целей и описываются функциональные компоненты системы (выполняемые функции), а 

также указывают критерии оценки достижения целей создания системы. 

Архитектурный уровень отражает взгляд системного архитектора и системного ана-

литика. На основе полученной информации от бизнес-аналитика архитектор описывает архи-

тектуру информационной системы и составляет группу требований. Системный архитектор 

отвечает на вопрос, каким образом потребности бизнес-процессов в автоматизации удовле-

творяются с помощью компонентов ИС [6]. 

Далее системный аналитик описывает работу 

информационной системы, а именно взаимо-

связь требований между собой. На этом уровне 

уже можно говорить о системном проекте.  

Технологический уровень отражает 

взгляд разработчика. Он описывает техноло-

гическую модель системы в виде специфика-

ций для программиста. Спецификация опреде-

ляет, что, как и когда должна делать ИС, а 

также детальный алгоритм её функционирова-

ния [7]. 

         Рисунок 1. Иерархическая модель. 

 

Заключение. В данной работе рассмотрена структура системы управления требова-

ниями в виде модели систематизации требований, а также подход к систематизации, отра-
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жающий комплексное применение различных методологий при проектировании информаци-

онных систем. 

Несмотря на ограниченный состав рассмотренных методов систематизации требова-

ний, следует отметить, что конечный состав и структура модели должно определяться исхо-

дя из специфики решаемой задачи, т. е. разработанная и представленная модель может быть 

дополнена или сокращена. 

Таким образом, сформировав технические требования к информационной системе с 

подобным уровнем детализации, можно обеспечить сокращение трудозатрат на формирова-

ние проектной документации, определяемой требованиями ГОСТ 34 и построить систему 

управления требования, которая предоставила бы: 1) Техническое задание по ГОСТ 19 и 

ГОСТ 34; 2) Пояснительную записку; 3) Описание постановки задач (комплекса задач); 4) 

Описание информационного обеспечения системы; 5) Программа и методика испытаний.; 6) 

Спецификации (для программиста). 
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В условиях падения курса рубля для любого бизнеса важно продолжать развиваться и 

находить новые рынки сбыта. При этом вынужденное сокращение затрат в связи с обозна-

ченной ситуацией в области ИТ обязывает, чтобы внедряемые ИТ-решения были максималь-

но эффективны, выгодны и имели быстрый срок окупаемости, поэтому только такие проекты 

и будут осуществляться, остальные скорее всего будут заморожены на неопределенный срок. 


