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Выбор концепции реализации проекта
Определение предварительного объема проекта
Формирование плана-графика
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ОЭ – опытная эксплуатация
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ПЭ – промышленная эксплуатация

Обучение конечных пользователей
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Передача в поддержку

1.5.1. Этап подготовки

1. Подготовка
проекта

Данный этап задает начало проекта. На основе имеющейся информации
определяются рамки, правила взаимодействия и сроки проекта.
Выполняются следующие работы:

2.
Проектирование
3. Реализация
4. Подготовка
к ОПЭ / ОЭ

проводится анализ верхнеуровневых требований компании на основе
тендерной документации. Выявленные требования позволяют
предложить
подход
к
реализации
проекта
и определить
предварительный объем проекта.

5. ОПЭ / ОЭ
6. Переход к ПЭ

подготавливается описание требуемых человеческих ресурсов,
сроков, бюджета и прочих параметров, характеризующих проект. Кроме
того, определяются механизмы корректировки возможных отклонений.

7. ПЭ

готовятся и утверждаются следующие документы: устав проекта,
концепция реализации содержания проекта, план управления проектом
и шаблоны документов.

1.5.2. Этап проектирования

1. Подготовка
проекта

На данном этапе проводится низкоуровневый анализ требований,
предлагаются способы реализации требований и формируется список
доработок системы. Выполняются следующие работы:

2. Проектирование
3. Реализация

проводится анализ низкоуровневых требований компании.
Выявленные требования используются в процессе Fit/Gap-анализа для
формирования списка функциональных дефицитов системы.

4. Подготовка
к ОПЭ / ОЭ
5. ОПЭ / ОЭ
6. Переход к ПЭ

требования группируются по функциональным областям. Ведется
описание
бизнес-процессов,
реализующих
сформулированные
требования в моделях «как есть» и «как будет» с применением
различных нотаций моделирования.

7. ПЭ

готовятся и утверждаются следующие документы: требования,
проектные решения, а также функциональные спецификации на
разработку.
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