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о ТоЧноСТи оПределений

Это проектирование архитектуры системы; наборов данных; 
структуры, интерфейсов и функций компонентов, а также 
технических требований к ним.

...и стандартов развертывания системы

иногда еще: ...и методов тестирования системы

а иногда:

...и организационной структуры 
обслуживающего персонала

или даже:

Техническое проектирование - это описание проекта 
с технической точки зрения:

- данных, которые ходят в системе; 

- компонентов, которые обрабатывают эти данные;

- способов передачи и хранения этих данных.



аван-проектирование

Production

Эскизное проектирование

Техническое 
проектирование

Производство

В ПоиСКах ТехниЧеСКоГо ПроеКТироВания

В россии: есть  отдельный этап 
технического проектирования

на западе: техническое 
проектирование распределено

Research

Conceptualization

Feasibility

Preliminary design

Detailed design

Production planning



разработка и 
тестирование

Техническое 
проектирование:

- данные
- компоненты
- способы передачи данных

Продуктовое 
проектирование

ТехниЧеСКое ПроеКТироВание В общей Схеме

разработка концепции  
продукта

Продукт

обозначения:

продуктовое 
проектирование

     тех. проектирование

     разработка



Кодирование и 
тестирование

Продуктовое 
проектирование

ЭКономия на ПроеКТироВании

разработка концепции  
продукта

Продукт

Проектирование по 
ходу дела

Кодирование и 
тестирование

Технического 
проектирования нет

обозначения:

продуктовое 
проектирование

     тех. проектирование

     разработка



ТехниЧеСКие риСКи

Слабая реализация

(вероятна)

работает, но плохо

Сразу Потом

сложно 
масштабируется

Слабая документация
(практически 
гарантирована)

сложно использовать 
текущие функции

сложно расширять 
функционал

К дополнение к бизнес-рискам и продуктовым рискам 
мы раскладываем технические грабли:



ТехниЧеСКие риСКи

Слабая реализация

(вероятна)

работает, но плохо

Сразу Потом

сложно  
масштабируется

Слабая документация сложно использовать 
текущие функции

сложно расширять 
функционал

Проектная документация создает нам базу для 
описания текущего и возможного будущего 
функционала:



ТехниЧеСКие риСКи

Слабая реализация работает, но плохо

Сразу Потом

Слабая документация сложно использовать 
текущие функции

сложно расширять 
функционал

...а так же является границами для фантазии и 
изобретательности отдельных разработчиков:

работает, но плохо сложно  
масштабируется



В ПоиСКах униВерСальноГо языКа

ндС = Ц х 18%

Lorem ipsum 
dolor sit amet

let m =  
str.match(/.*/)

клиент, анализ, 
интерфейс



Примеры UML-диаГрамм

диаграмма классов диаграмма активностей

Вся система описывается набором диаграмм. Каждая описывает систему с 
особой стороны.



Виды диаГрамм UML

Композитные 
структуры

развертывание

ПакетыКлассы объекты

Компоненты

Структурные Поведенческие

активности Пользовательские 
истории

СостоянияКоммуникации

Последовательности

Синхронизация

Взаимодействия

Коммуникация



ПолезноСТь UML для КоллеКТиВа

мне некогда 
разбираться

проще сразу 
нарисовать

проще сразу 
кодить

ну вообще  
ничего так



Техническое 
проектирование

документирование

Эскизное 
проектирование

Системный анализ

Влияние ТехниЧеСКоГо ПроеКТироВания

разработка Тестирование

Эксплуатация

Сопровождение

анализ решений

Переработка

доработка

Прекращение эксплуатации

Эксплуатация

Сопровождение

Публикация

 Техническое проектирование  так или иначе влияет на многие последующие 
стадии:



ЦелеСообразноСТь и здраВый СмыСл

В зависимости от ситуации:

• проект отдается заказчику - документация должна 
быть детальной и актуальной;

• проект делается для себя - можно сэкономить 
силы на деталях и предусмотреть пути расширения 
функционала,

• работа с удаленными сотрудниками - подробно 
описываем назначение и отношения сущностей;

• ...и так далее.
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