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Darbā apskatāmajā sistēmas Siebel CRM funkcionalitātes izveides un uzturēšanas 

projektā, izstrādes procesa nepilnību dēļ nepieciešams veikt tā izmaiņas. Tādā veidā novēršot šī 

procesa nepilnību radītās sekas gan sistēmas uzturēšanas, gan sadarbības gaitā ar klientu. Šāda 

nepieciešamība radusies apkopojot klienta atsauksmes un komentārus par projekta gaitu. 

Izpētot esošo darba procesu ir atrastas tā nepilnības, piedāvāti iespējamie risinājumi to 

novēršanai. Viena no problemātiskajām šī projekta daļām ir funkcionalitātes izveidošanai 

nepiešamās darbietilpības novērtēšanas metodes un process. Nepieciešams samazināt gadījumu 

skaitu, kad sistēmas izmaiņām patērētais laiks ievērojami pārsniedz plānoto.  

Apkopojot informāciju par pēdējā gada laikā izveidoto sistēmas funkcionalitāti, šīm 

izmaiņām patērēto laiku salīdzinot ar plānoto izstrādes laiku, kā arī apkopojot informāciju par 

izmainītajiem vai izveidotajiem Siebel CRM objektiem, iespējams izveidot rīku, kas palīdzētu 

precīzāk noteikt nepieciešamo darba apjomu gan šajā jomā pieredzējušiem, gan mazāk 

pieredzējušiem speciālistiem. 

Nepieciešams piedāvāt izmaiņas esošajā darba procesā, akcentu liekot uz darbietilpības 

novērtēšanas veidu šajā projektā. Ņemot vērā konkrētās izstrādes komandas specifiku, izveidots 

darbietilpības novērtēšanas rīks, kas balstīts uz apkopoto informāciju par Siebel CRM objektu 

izmaiņu veikšanai nepieciešamo laiku – balsītu gan uz vēsturiskiem datiem, gan pieredzējuša 

speciālista viedokli, kā arī ņemtu vērā iespējamos papildus apstākļus – speciālista pieredzi darbā 

ar konkrētu objektu, līdzīgu objektu skaits vienu izmaiņu ietvaros un citus apstākļus.  

Piedāvātās esošā izstrādes procesa izmaiņas novērsīs daļu apstākļu, kas veicina lielāku 

laika un darba patēriņu, nekā sākotnēji plānots noteikta uzdevuma veikšanai. Savukārt piedāvātā 

nepieciešamās darbietilpības novērtēšanas metodoloģija un rīks, kas tiks ieteikts apskatāmā 

projekta vadībai, spēj kalpot par palīgu aptuvenās darbietilpības noteikšanā nepieredzējušiem 

speciālistiem, dot pamatu lēmuma pieņemšanai ikdienas novērtēšanas gaitā darbā apskatāmajā 

projektā, kā arī, iespējams, pielāgot šo rīku lietošanai citos līdzīgos projektos. 

Metodoloģijas un rīka ērtības un precizitātes pārbaudes nolūkos, plānots izmantot tos 

jaunu sistēmas izmaiņu novērtēšanas gaitā un salīdzināt iegūtos rezultātus ar reālo, konkrētajām 

sistēmas izmaiņām patērēto laiku. 

 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 

Dr. sc. ing. J. Kopitova vadībā 

izstrādātā maģistra darba ietvaros veikto pētījumu 
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Качество разрабатываемого программного обеспечения существенно зависит от 

процессов, которые начинаются на ранних стадиях разработки проекта. Одним из таких 

процессов является управление требованиями. 

Разработка требований в первую очередь определяет саму проблемную область,  

а затем последовательно соотносит все последующие технические решения с конкретными 

проблемами из этой проблемной области [1]. 

В организациях первого уровня зрелости (согласно модели CMMI) процесс управления 

требованиями не определен. Это приводит к тому, что большая часть проектов превышает 

плановые сроки реализации. Ошибки требований занимают первое место среди дефектов 

и составляют примерно одну треть всех остаточных дефектов, следовательно, ошибки в 

требованиях – наиболее распространенная категория ошибок при разработке программного 

обеспечения [2]. Это подтверждают результаты системного анализа и данные статистики 

внутренних проектов, собранных автором. 

В исследуемой организации требования собираются в виде “user stories”, которые 

предоставляют сами пользователи. Одной из проблем в данном случае является отсутствие 

процесса проверки качества требований. Характеристиками качественных требований 

являются: атомарность, выполнимость, ясность, завершенность, последовательность, 

отслеживаемость, проверяемость, абстрактность и др. [3]. Практически все перечисленные 

выше характеристики измеримы [4] и могут использоваться в метриках. 

Для оценки качества требований автором предложено использовать метрики и 

методики организации процесса управления, адаптированные под проекты с применением 

методологии «Экстремального программирования» и разрабатываемые по модели 

«Инкрементной разработки». 

Существует гипотеза, что разработанный в ходе исследований внутренний стандарт, 

основанный на IEEE 29148-2011 [5], позволит максимально приблизить фактические сроки 

реализации внутренних проектов к планируемым. Названный стандарт описывает набор 

универсальных процессов, которые являются фундаментальными для разработки 

требований и управления ими и содержат образцы лучших практик, сложившихся на 

сегодняшний день. Автором предлагается использовать эту модель для оценки текущего 

состояния и проведения аттестации процессов управления требованиями в организации. 

Исследовательская работа строится на статистической обработке данных 

значительного количества реальных проектов внутри рассматриваемой организации  

с использованием предложенной авторами системой метрик. 

Одной из задач исследования является определение процесса управления  

требованиями уровня defined в организации первого уровня зрелости CMMI [6]. Второй 

задачей исследования поставлена разработка внутреннего стандарта для проектов, 

разрабатываемых по модели «Инкрементной разработки», и апробирование методики  

на реальных проектах, чтобы доказать ее эффективность. 
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Для сбора и обработки информации используется программное обеспечение 

Atlassian JIRA, STATISTIKA, Telelogic DOORS. 

 
Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing.  Б. Мишнева. 
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Разработка адекватной базы данных на сегодняшний день является одним из 

важнейших этапов создания любого программного продукта, работающего с большим 

объемом информации. Существует целая отрасль компьютерных наук, посвященная 

базам и банкам данных, тем не менее опыт показывает, что часто приходится  

отступать от классических принципов проектирования базы данных ради повышения 

производительности и, как ни странно, целостности. 

Данное исследование является попыткой обнаружения факторов, требующих 

отступления от классической модели реляционной базы данных (3-й нормальной формы) 

и разработки универсальных принципов, позволяющих совместить научную теорию баз 

данных с реальными требованиями предприятия, которые зачастую противоречат друг 

другу.  

Для установления оптимальной для целевой организации архитектуры базы данных  

в настоящем исследовании собираются статистические данные о быстродействии 

наиболее часто встречающихся видов запросов на различных архитектурах построения 

реляционной базы данных. На основании полученных статистических данных находятся 

зависимости между архитектурой базы данных и математическим ожиданием времени 

выполнения каждого вида запросов. Абсолютные величины менее важны, так как они 

сильно меняются в зависимости от производительности оборудования, в то время как 

зависимость быстродействия запроса от архитектуры базы данных коррелирует на 90%.  

Оптимальная для быстродействия архитектура базы данных для конкретного 

предприятия находится путем нахождения минимума общего показателя времени выполнения 

среди всех возможных вариантов построения базы данных. Общий показатель времени 

выполнения для конкретной архитектуры является суммой произведений предполагаемой 

частоты каждого вида запроса на нормализованное математическое ожидание его 

выполнения. 

Такой подход учитывает возможность наличия необходимости применения в 

организации нечастых, но очень затратных по времени запросов, что, в свою очередь, 

учитывает и критерии, которые обычно перечисляются через запятую, такие как 

надежность (длительность создания резервной копии, длительность транзакций) или 

целостность (длительность запроса на изменение данных на всем объеме таблицы), 

позволяя свести различные критерии к единой системе подсчета и найти математически 

обоснованную оптимальную архитектуру базы данных для конкретного предприятия. 

Для получения статистических данных использовалась база данных СУБД MySQL 5.5 

под операционной системой Linux. 

 
Представленный материал отражает  

ход исследования, которое проводится  

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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В настоящее время любая организация работает с большим потоком информации, так 

или иначе применяя различные информационные системы (ИС) по сбору и обработке 
данных. Компания LDz Cargo не является исключением. Работа этого предприятия связана с 

организацией перевозки грузов по железной дороге, а также обеспечением работ, связанных 
с грузовыми перевозками. В компании есть отдел статистики, который занимается сбором и 

обработкой данных о ежедневной работе железнодорожных станций, используя при этом 
следующие две ИС [1]: 

 автоматизированную систему оперативного управления поездами APOVS; 

 автоматизированную систему управления сортировочными станциями ASUS. 
В данной работе рассматривается система сбора и обработки данных по грузовым 

перевозкам и операциям. Одним из основных недостатков системы является недостоверность 
исходных данных, которая объясняется как человеческим фактором, так и необходимостью 

интеграции информации из разных источников (т.е. из различных ИС). Поэтому проблема 
повышения достоверности статистических данных по грузовым перевозкам является 

актуальной для компании LDz Cargo.  
Цель данной работы – повышение достоверности статистических данных по грузовым 

перевозкам и операциям в компании LDz Cargo посредством совершенствования процессов 
по их сбору и обработке.  

В соответствии с поставленной целью в рамках настоящего исследования решаются 
следующие основные задачи: 

 Анализ процессов сбора и обработки данных по грузовым перевозкам и операциям 
на предприятии LDz Cargo, оценка их эффективности и определение слабых мест 
в существующей технологии [2].  

 Анализ возможных способов повышения достоверности данных по грузовым 
перевозкам и операциям, выбор методов, предлагаемых для использования  

в настоящем исследовании.  

 Совершенствование существующей технологии сбора и обработки данных  
по грузовым перевозкам и операциям на предприятии с детальной проработкой 

таких задач, как разработка общих рекомендаций по сбору и передаче данных для 
всех железнодорожных станций, интеграция используемых ИС. Отметим, что 

интеграция ИС проводится в работе на уровне сообщений [3]. 

 Оценка эффективности предложенной технологии сбора и обработки данных, 
разработка рекомендаций по ее внедрению на предприятии. 

Результаты данного исследования предполагается использовать в качестве 

рекомендаций для руководства предприятия LDz Cargo при разработке и реализации 
мероприятий по совершенствованию существующей системы сбора и обработки данных.  
 

Представленный материал отражает 

ход исследования, которое проводится 
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