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АННОТАЦИЯ 

 

Данный документ содержит: 

- описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного 

обеспечения; 

- устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения; 

- совершенствование программного обеспечения; 

- информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки.   

  



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Жизненный цикл программного обеспечения - период времени, который начинается с момента 

принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент 

его полного изъятия из эксплуатации (Стандарт IEEE Std 610.12, Глоссарий) 

  

  



ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГОСТ   - государственный стандарт 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 - Информационная технология. Системная и программная инженерия. 

Процессы жизненного цикла программных средств" (утверждено приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 631-ст) 

ПО  - программное обеспечение 

 

  



1. Процессы жизненного цикла программного обеспечения 

1.1. Общие сведения 

Жизненный цикл программных средств, входящих в состав ПО «TRANSCOP», обеспечивается в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Основные процессы жизненного цикла 

программных средств в соответствии с указанным ГОСТ описаны в данном разделе. 

Все перечисленные ниже процессы осуществляются на локальных ресурсах компании 

разработчика, размещённых по адресу фактического местоположения компании (совпадает с 

юридическим и почтовым)  198216, РФ, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140, лит. А, пом. 

15Н. Процессы выполняются сотрудниками Конструкторского отдела компании разработчика, без 

привлечения сторонних ресурсов. 

1.2. Процессы реализации программных средств 

1.2.1. Основной процесс реализации 

В рамках основного процесса: 

- определяется стратегия реализации; 

- определяются ограничения по технологии реализации проекта; 

- формируется код продукта; 

- сформированное программное обеспечение упаковывается и хранится в соответствии с 

согласованными формами поставки. 

1.2.2. Процесс анализа требований к программным средствам 

В рамках процесса анализа: 

- определяются требования к программным элементам и их интерфейсам; 

- требования к программным средствам анализируются на корректность и тестируемость; 

- оценивается воздействие требований к программным средствам на среду 

функционирования; 

- устанавливается совместимость между требованиями к программным средствам и 

требованиями к системе; 

- определяются приоритеты реализации требований к программным средствам; 

- требования к программным средствам принимаются и обновляются по мере 

необходимости; 

- оцениваются изменения в требованиях к программным средствам по стоимости, графикам 

работ и техническим воздействиям; 

- реализуются требования к программным средствам. 

1.2.3. Процессы проектирования программных средств 

В рамках процесса проектирования: 

- разрабатывается проект архитектуры программных средств и формируется описание 

составных части, которые будут реализовывать требования к программным средствам; 

- определяются внутренние и внешние интерфейсы; 



1.2.4. Процесс конструирования программных средств 

В рамках процесса конструирования: 

- определяются критерии верификации относительно заданных требований; 

- формируется программный код продукта; 

- выполняется верификация продукта относительно заданных требований. 

1.2.5. Процесс квалификационного тестирования программных средств 

В рамках процесса тестирования программных средств: 

- определяются критерии тестирования; 

- формируется программа тестирования; 

- выполняется тестирование в соответствии с программой; 

- записываются результаты тестирования; 

- разрабатывается комплекс мероприятий по совершенствованию процесса. 

 

1.3.   Процессы поддержки программных средств 

1.3.1. Процесс управления документацией программных средств 

В рамках процесса управления документацией: 

- определяются стандарты, которые применяются при разработке программной 

документации; 

- определяется перечень документации; 

- рассматриваются и утверждаются содержание и цели всей документации; 

- документация разрабатывается и делается доступной в соответствии с определенными 

стандартами; 

- документация сопровождается в соответствии с определенными критериями. 

1.3.2. Процесс обеспечения гарантии качества программных средств 

В рамках обеспечения гарантии качества программных средств: 

- выполняется контроль всех вносимых изменений в состав программного обеспечения; 

- обеспечивается обратная связь разработчика с потребителями; 

- идентифицируются и регистрируются проблемы и (или) несоответствия с требованиями; 

- верифицируется соблюдение соответствующих стандартов, процедур и требований; 

- разрабатывается и реализуется порядок устранения обнаруженных проблем и 

несоответствий. 

1.3.3. Процесс верификации программных средств 

В рамках осуществления процесса верификации программных средств: 



- разрабатывается и осуществляется стратегия верификации; 

- определяются критерии верификации всех необходимых программных рабочих продуктов; 

- выполняются требуемые действия по верификации; 

- определяются и регистрируются дефекты; 

- результаты действий по верификации делаются доступными заинтересованным сторонам. 

1.3.4. Процесс валидации программных средств 

В рамках осуществления процесса валидации программных средств: 

- разрабатывается и реализуется стратегия валидации; 

- определяются критерии валидации для всей требуемой рабочей продукции; 

- выполняются требуемые действия по валидации; 

- идентифицируются и регистрируются проблемы; 

- обеспечиваются свидетельства того, что созданные рабочие программные продукты 

пригодны для применения по назначению; 

- результаты действий по валидации делаются доступными заинтересованным сторонам. 

1.3.5. Процесс ревизии программных средств 

В рамках осуществления процесса ревизии программных средств: 

- выполняются технические ревизии и ревизии менеджмента на основе потребностей 

проекта; 

- оцениваются состояние и результаты действий процесса посредством ревизии 

деятельности; 

- объявляются результаты ревизии всем участвующим сторонам; 

- отслеживаются для закрытия позиции, по которым необходимо предпринимать активные 

действия, выявленные в результате ревизии; 

- идентифицируются и регистрируются риски и проблемы. 

1.3.6. Процесс аудита программных средств 

В рамках процесса аудита: 

- разрабатывается и осуществляется стратегия аудита; 

- согласно стратегии аудита определяется соответствие отобранных рабочих программных 

продуктов и (или) услуг или процессов требованиям, планам и соглашениям; 

- аудиты проводятся соответствующими независимыми сторонами; 

- проблемы, выявленные в процессе аудита, идентифицируются, доводятся до сведения 

ответственных за корректирующие действия и затем решаются. 

1.3.7. Процесс решения проблем в программных средствах 

В рамках процесса решения проблем: 



- разрабатывается стратегия менеджмента проблем; 

- проблемы регистрируются, идентифицируются и классифицируются; 

- проблемы анализируются и оцениваются для определения приемлемого решения; 

- выполняется решение проблем; 

- проблемы отслеживаются вплоть до их закрытия; 

- известно текущее состояние всех зафиксированных проблем.  

 

2. Порядок технической поддержки программного обеспечения 

Для функционирования  ПО «TRANSCOP» не требуется использование каких-либо серверов ООО 

«ПАРМА», поскольку: 

а) Программа запускается и работает на компьютере непосредственного пользователя, при этом 

внешние ресурсы для работы программы не требуются; 

б)  Дистрибутив и описание программы находятся на серверах, обеспечивающих работу домена по 

адресам https://transcop.ru/ и https://parma.spb.ru/software/transcop/. 

 ООО «ПАРМА» не занимается ремонтом и обслуживанием данных серверов. 

ООО «ПАРМА» производит обслуживание и ремонт серверов, принадлежащих компании. На них 

хранятся необходимые сведения для разработки данной программы и документации к ней. 

Обслуживание и ремонт этих серверов производится силами IT-отдела фирмы. 

Техническая поддержка ПО «TRANSCOP» оказывается непосредственно разработчиком ПО. 

Поддержка осуществляется Отделом технического сервиса разработчика. Отдел технического 

сервиса разработчика осуществляет приём обращений и оказание технической поддержки 

пользователей в соответствии с требованиями ISO-9001. Пользователь может обратиться с 

вопросами по составу, функциональным особенностям ПО, возникшими неисправностями и 

предложениями по усовершенствованию ПО 

- через форму обратной связи на сайте компании разработчика https://parma.spb.ru 

- через форму обратной связи на сайте ПО https://TRANSCOP.ru 

- путём написания письма на электронный адрес разработчика (указан на сайтах) 

parma@parma.spb.ru и support@parma.spb.ru 

- путём отправки письма на почтовый адрес компании разработчика (совпадает с 

юридическим и фактическим адресами) 198216, РФ, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

проспект, д. 140, лит. А, пом. 15Н. (указан в документации на ПО) 

- по телефону компании разработчика +7 (812) 346-86-10 

Приём и обработка обращений осуществляются по рабочим дням с 9 до 17 часов по фактическому 

адресу компании разработчика (см. выше). Непосредственная обработка обращений выполняется 

2 (двумя) специалистами с квалификацией инженера. Специалисты отдела технического сервиса 

при необходимости могут привлекать других специалистов компании разработчика (ООО 

«ПАРМА»), с формированием рабочих групп по решению возникающих вопросов. 

В ООО «ПАРМА» разработкой, модернизацией и поддержкой ПО «TRANSCOP» непосредственно 

занимаются 3 штатных сотрудника, имеющих квалификацию инженера-программиста. 

 

3. Устранение неисправностей программного обеспечения 

Информацию о неисправностях разработчик получает от пользователей. Для разрешения 

возникших в процессе эксплуатации вопросов, консультации и сообщения о неисправности 



пользователь может обратиться в службу поддержки. Порядок получения информации указан в п. 

2 настоящего документа. 

Устранение неисправностей осуществляется разработчиком ПО в рамках процесса обеспечения 

гарантии качества программных средств. 

 

4. Совершенствование программного обеспечения 

Работа по совершенствованию ПО включает в себя два основных направления: 

- повышение качества и надежности ПО; 

- актуализация перечня функций, поддерживаемых ПО. 

Повышение качества и надежности ПО осуществляется путём: 

- совершенствование процесса разработки ПО - повышение качества ПО за счет 

использования современных методик и инструментов разработки; 

- совершенствование процесса тестирования ПО - обеспечение необходимой полноты 

покрытия. 

Актуализация перечня функций, поддерживаемых ПО, включает в себя: 

- добавление новых и изменение существующих функций в соответствии со стратегией 

развития ПО; 

- добавление новых и изменение существующих функций по предложениям Заказчиков и 

партнеров производителя ПО; 

- исключение устаревших функций.  

 

5. Требования к персоналу 

К разработке ПО допускаются лица, имеющие техническое образование, профиль – 

программирование. 

К эксплуатации ПО «TRANSCOP» допускаются лица, ознакомившиеся с эксплуатационной 

документацией на ПО «TRANSCOP», эксплуатационной документацией на аппаратное обеспечение, 

которое используется совместно с ПО «TRANSCOP», и имеющие практические навыки работы с 

указанным программным и аппаратным обеспечением. 

  

6. Дорожная карта ПО на 2022-2023 гг. 

11.2022- 01.2023 – расширение функционала визуализации годографов сопротивления 

01.2023 - 09.2023 – расширение функционала визуализации представляемых осциллограмм 


