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Введение
Назначение настоящего стандарта состоит в том, чтобы определить и/или разработать началь
ное множество элементов показателя качества, которые будут использоваться повсеместно в течение
жизненного цикла продукции в интересах выработки требований и оценки качества систем и програм
много обеспечения (SQuaRE). В настоящем стандарте также приведен ряд правил для проектирования
элементов показателей качества (ЭПК) или верификации проекта существующего ЭПК. Содержимое
настоящего стандарта связывает между собой серию стандартов ИСО/МЭК 9126 и следующую серию
стандартов SQuaRE.
Ряд ЭПК. которые количественно описывают некоторые характеристики и подхарактеристики,
представляет собой начальный список, который следует использовать для построения показателей ка
чества согласно ТО ИСО/МЭК 9126-2, ТО ИСО/МЭК 9126-3 и ТО ИСО/МЭК 9126-4. Показатели качества,
представленные в серии SQuaRE (см. рисунки 1. 2). были взяты из серии отчетов ТО ИСО/МЭК 9126,
но это не единственный источник. При оценке выбранных показателей качества пользователь должен
сначала понять определение каждого свойства, связанного с ЭПК в пределах выбранных показателей.
Основные цели определения и использования элементов показателя качества (ЭПК):
- обеспечивать руководство для организаций, разрабатывающих и реализующих свои собствен
ные ЭПК;
- продвигать последовательное применение задаваемого ЭПК для измерения и использования
свойств продукции, которые относятся к различным характеристикам и подхарактеристикам качества
продукции;
- помогать идентифицировать множество ЭПК. которые уникально востребованы, для получения
всех показателей качества данного множества характеристик или подхарактеристик продукции.
Элементы ЭПК являются общими компонентами многих показателей качества. Предполагаемое
использование настоящего стандарта состоит в том. что пользователи будут в состоянии выбирать и
определять соответствующие достоверные элементы ЭПК для определения показателей внутреннего
и внешнего качества, показателей качества данных или показателей качества при использовании. В
дальнейшем их можно использовать для определения требований к качеству, оценок продукции и ка
чества. не ограничиваясь ими. Поэтому рекомендуется использовать настоящий стандарт совместно с
сериями стандартов ИСО/МЭК 2502п.
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Рисунок 1 — Организация серий международных стандартов SQuaRE

На рисунке 1 показана структура семейств международных стандартов серии SQuaRE. В даль
нейшем семейства именуются разделами.
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Рисунок 2 — Структура раздела измерения качества

Рисунок 3 — Взаимосвязь стандарта ИСО/МЭК 25021, серии стандартов 9126 и серии стандартов SQuaRE

Серия ИСО/МЭК 9126 состоит из четырех документов, в которых перечислены и описаны харак
теристики, подхарактеристики и показатели качества, на которые далее ссылаются как на модель каче
ства. Модели качества SQuaRE категорируют качество продукции по характеристикам, которые далее
еще подразделяются на подхарактеристики и свойства качества (ИСО/МЭК 25010). Каждый показатель
качества в серии ИСО/МЭК 9126 состоит по крайней мере из двух ЭПК. Свойства (продукции) связы
ваются с ЭПК (ИСО/МЭК 25020). используя метод измерений. Серия 2502п проектирует и описывает
показатели качества и связанные с ними ЭПК для всех характеристик (лодхарактеристик) в модели
качества.
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Дата введения — 2015— 06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт содержит следующую информацию:
- требования к определению ЭПК как часть спецификации требований качества продукции с при
мерами [пункт 6.2 (таблицы 1 и 2)];
П р и м е ч а н и е — Качество продукции включает в себя системное качество программной продукции, каче
ство данных и в конечном счете качество системных услуг.

- начальное множество элементов ЭПК, приведенное в виде примеров [таблица А.1 (приложе
ние А)]:
- руководство для определения и количественной характеристики свойств продукции (согласно
целевому назначению) для ЭПК (приложение В).
Руководство предназначено для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков про
дукции. особенно тех. кто ответственен за определение требований и оценку качества продукции, но
не ограничивается ими. Настоящий стандарт применим, если элементы показателей качества, которые
предполагается использовать для формирования показателей качества, определены в соответствии с
ИСО/МЭК 25022. ИСО/МЭК 25023 и ИСО/МЭК 25024.

2 Соответствие
При определении показателей качества продукции пользователь должен описать каждый из упо
минаемых далее ЭПК по информационным элементам в формате таблицы 1 (см. пункт 6.2). То же са
мое должно быть сделано для модификации какого-либо существующего ЭПК.

3 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные до
кументы.
ИСО/МЭК 25000:2005 Программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программ
ного обеспечения (SQuaRE). Руководство no SQuaRE (ISO/IEC 25000:2005. Software engineering —
Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE)
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ИСО/МЭК 25010:2011 Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества си
стем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программного обеспечения
(ISO/1EC 25010:2011, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and
Evaluation (SQuaRE) — Systems and software quality model)
ИСО/МЭК 25020:2007 Программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программ
ного обеспечения (SQuaRE). Эталонная модель и руководство по измерениям (ISO/IEC 25020:2007,
Software engineering — Software product quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement
reference model and guide)
ИСО/МЭК 15939:2007 Системная и программная инженерия. Процесс измерений (ISO/1EC
15939:2007. Systems and software engineering — Measurement process)
Руководство ИСО/МЭК 99:2007 Международный словарь по метрологии. Основные и общие по
нятия и вспомогательные термины (VIM) (ISO/IEC 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic
and general concepts and associated terms (VIM)).

4 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ИСО/МЭК 25000, ИСО/МЭК 25010, ИСО/МЭК
25020. ИСО/МЭК 15939, ИСО/МЭК Руководство 99. а также следующие термины с соответствующими
определениями:
4.1 качество данны х (data quality): Степень, с которой характеристики данных удовлетворяют
заявленным и подразумеваемым требованиям при использовании в заданных условиях (ИСО/МЭК
25012).
4.2 показатель внешнего качества программного обеспечения (external measure of software
quality): Показатель степени, с которой программная продукция позволяет поведению (функциониро
ванию) системы удовлетворять заявленным и реализованным требованиям к этой системе, включая
программное обеспечение при использовании в заданных условиях.
Примечания
1 Поведение (функционирование) может быть проверено при верификации и/или валидации с помощью вы
полнения функций программным обеспечением во время тестирования и эксплуатации.
2 На основе определения внешнего качества программного обеспечения в ИСО/МЭК 25000.
3 Это определение было адаптировано из ИСО/МЭК 25010.

4.3 показатель внутреннего качества программного обеспечения (internal measure of software
quality): Показатель степени, с которой множество статических свойств программной продукции удов
летворяет заявленным и подразумеваемым требованиям для этой продукции при использовании в за
данных условиях.
Примечания
1 Статические свойства включают в себя те свойства, которые имеют отношение к архитектуре программного
обеспечения, его структуре и компонентам.
2 Статические свойства могут быть верифицированы путем визуального анализа, проверки, моделирования
и'или с использованием автоматических средств.
3 Это определение было адаптировано из ИСО/МЭК 25010.
4 На основе определения внутреннего качества программного обеспечения в ИСО/МЭК 25000.
Пример — В зависим ост и от у сл о ви й использования в качест ве показат елей внут реннего каче
ства м огут бы т ь испо льзо ва ны ош ибки специф икации, проект ирования и кодирования.

4.4 показатель (measure (noun)): Переменная, в которой значение определено результатом из
мерения.
П р и м е ч а н и е — Термин показатели используют для обобщенной ссылки к основам измерений, показате
лей и индикаторов (ИСО/МЭК 15939).

4.5 измерять (глагол) (measure (verb)): Проводить измерение (ИСО/МЭК 25000).
4.6 измерение (measurement): Набор операций, с помощью которых определяют значения пока
зателя (ИСО/МЭК 15939).
П р и м е ч а н и е — Измерение по типам шкалы может быть номинальным, порядковым, интервальным и
относительным.
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4.7 ф ункция измерения (measurement function): Алгоритм или вычисление, выполняемое для
комбинации не менее чем двух элементов показателя качества.
Примечание
ИСО/МЭК 15939.

—

Это определение является модификацией определения метода измерения из

4.8 метод измерения (measurement method): Логическая организация операций, определенных в
целом и используемых в измерении.
Примечание
ИСО/МЭК 15939.

—

Это определение является модификацией определения метода измерения из

4.9 процедура измерения (measurement procedure): Логическая организация операций, приме
няемых заданным образом и используемых при выполнении конкретных измерений в соответствии с
данным методом измерения.
Примечания
1 Это определение является модификацией определения процедуры измерения (ИСО/МЭК 15939).
2 Как правило, процедура измерения прописывается в документе, который иногда и называют «процедурой
измерения*, и на детальном уровне позволяет оператору выполнять измерения без дополнительной информации.

4.10 модель (model): Спецификация понятий, отношений и правил, используемых для опреде
ления методологии (ИСО/МЭК 24744 Программная инженерия. Модель для методологий разработки).
4.11 свойство для количественного определения (property to quantify): Свойство целевой сущ
ности. которое имеет отношение к элементу показателя качества и которое может быть определено
количественно с помощью метода измерения.
Примечания
1 Артефакт программного обеспечения является примером целевой сущности.
2 Составная часть свойства имеет отношение к свойству.

4.12 показатель качества при использовании (quality in use measure): Показатель степени, с
которой продукция или система могут быть применены определенными пользователями для удовлет
ворения их требований в достижении целей эффективности (в т.ч. экономической), избегания риска,
удовлетворенности и охвата контекста в заданных условиях использования.
П р и м е ч а н и е — Основано на определении качества при использовании из ИСО/МЭК 25010:2011.

4.13 показатель качества (quality measure): Показатель, получаемый как функция измерения не
менее чем двух значений элементов показателя качества.
4.14 элемент показателя качества (ЭПК) (quality measure element (QME): Показатель, опреде
ленный в терминах свойства и метода измерения для количественного определения этого свойства,
включая выборочно преобразования с помощью математической функции.
4.15 повторяемость (результатов измерения) (repeatability (of results of measurement)): Близость
соответствия между результатами последовательных измерений того же самого показателя, выполнен
ных при тех же самых условиях измерения (ТО ИСО/МЭК. 14143-3).
4.16 воспроизводимость (результатов измерения) (reproducibility (of results of measurement)):
Близость соответствия между результатами последовательных измерений того же самого показателя,
выполненных при измененных условиях измерения (ТО ИСО/МЭК 14143-3).
П р и м е ч а н и е — Повторяемость и воспроизводимость могут быть выражены количественно в терминах
характеристик дисперсий результатов.

4.17 целевой объект (целевая сущ ность) (target entity): Фундаментальное по отношению к поль
зователю понятие, информация о котором хранится и которая подлежит измерению.
4.18 единица (измерения) (unit (of measure)): Некое условно определенное количество, принятое
по соглашению, с помощью которого сравниваются количественные величины того же вида.
Примечания
1 Непосредственно сравнимы только количества, выраженные в одних и тех же единицах измерения. При
мером единиц являются числа отказов и ошибок. Час и метр также являются единицами измерения.
2 Единицам измерения, как правило, присваивают имена и символы.
3 Основано на определении единицы измерения (ИСО/МЭК 25000).
3
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5 Сокращения
В настоящем стандарте используют следующие сокращения:
1 ЭПК — эломент показателя качества (quality measure element);
2 ПК — показатель качества (quality measure).

6 Понятие элементов измерения качества
6.1 Представление модоли метода измерения
ПК и соответственно ЭПК определяют для понимания и указания характеристик и подхарактери
стик качества.
Функция измерения применена к ЭПК для генерации ПК. Метод измерения должен быть применен
к свойству для установления и идентификации способа количественного определения ЭПК.

Рисунок 4 — Взаимосвязь между свойством количественного определения, метода измерения и ЭПК

Пользователь метода измерения должен идентифицировать и собирать данные, связанные с ко
личественным определением свойства (см. рисунок 4). В зависимости от контекста использования и
целей ЭПК ряд свойств и подсвойств может быть идентифицирован. Они и являются входными дан
ными для метода измерений. Эти свойства определяются и извлекаются из артефактов, компонентов,
содержимого или поведения целевого объекта (например, документации, кода).
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Рисунок 5 — Взаимосвязь свойства количественного определения, метода измерения. ЭПК и ПК

На рисунке 5 показано, что:
a) качество продукции выражено как множество характеристик качества, которые состоят из под
характеристик;
b ) показатели качества продукции используют для указания интереса с помощью характеристик и
подхарактеристик качества;
c) существует взаимосвязь свойства количественного определения, метода измерения и ЭПК.
П р и м е ч а н и е — Рисунок 5 базируется на определении эталонной модели измерения качества систем и
программной продукции (ИСО/МЭК 25020).

На рисунке 6 приведен пример получения ЭПК с применением метода измерения свойства коли
чественного определения.

5
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Рисунок 6 — Пример взаимосвязи свойства количественного определения, метода измерения. ЭПК и ПК

В таблице 1 показаны информационные объекты измерения для ЭПК. которые должны быть ис
пользованы при описании ЭПК.
Примечания
1 ЭПК может быть идентифицирован в случае, когда выбрана характеристика или подхарактеристика каче
ства и>'или определен ПК для его установления. Один и тот же ЭПК можно использовать для различных ПК.
2 Руководство для проектирования ЭПК приведено в приложении В.

6.2 Табличный формат элементов показателей качества
Элементы информации, перечисленные в форме таблицы элементов ЭПК (см. таблицу 1). следу
ет использовать для предоставления необходимой или полезной информации при определении' и/или
проектировании ЭПК.
П р и м е ч а н и е — Объекты ниже приведенной таблицы структурированы в четыре группы, назначение
которых: а) для идентификации ЭПК. Ь) — d) для определения, что представляет собой ЭПК. е) — к) для опреде
ления. как измерить ЭПК и I) — п) для управления приложением ЭПК.

' Определения приведены в с) (цели и свойство, которое должно быть выражено количественно) и пере
числены в д) (определение каждого подсвойства).
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Таблица

1 — Табличный формат ЭПК

а) Имя ЭПК

ЭПК должен иметь уникальное имя и при необходимости должен быть иденти
фицирован порядковым номером. В большинстве случаев, имя начинается с
«число... (шкала отношений)».

Ь) Целевой объект (целевая
сущность)

У ЭПК должен быть целевой объект, характеристики которого должны быть
получены путем измерения е ю свойств.
Целевой объект должен представлять собой результат работы или поведение
системы, программного обеспечения или заинтересованных лиц. таких как
пользователи, операторы, разработчики, тестировщики или специалисты по
сопровождению.

с) Цели и свойство, которое
должно быть выражено коли
чественно

Идентификация свойства, которое должно быть выражено количественно,
как правило, связано с именем ЭПК. Выбранным свойством, которое должно
быть выражено количественно, должно быть то свойство, которое имеет самое
непосредственное отношение к необходимому измерению. Данное свойство
может быть включено в несколько измерительных моделей. Например, число
отказов программного обеспечения — это ЭПК. а отказ — это свойство про
граммного обеспечения, количественное выражение которого нужно получить.
Цель ЭПК должна быть специфицирована вместе с определением свойства,
которое нужно выразить количественно. Необходимо ответить на вопросы:
- что предполагается узнать с помощью определения свойства, выражаенного
количественно с использованием ЭПК?:
- какую необходимую информацию ожидается получить от этого ЭПК?
Из идентификации и определения свойства, которое выражается количествен
но. следует определение, что должно быть оценено (например, строки кода,
дефекты, продолжительность).
Полезно определить, какие виды компонентов или событий в указанном целе
вом объекте должны быть идентифицированы, определены и выражены коли
чественно.
П римеры:
1 М огут б ы т ь идент иф ицированы , определены и вы раж ены ко ли че 
ст венно ст роки, ф ункции, пут и и ли мет ки в исходном коде програм 
мы. предназначенны е для вы по лне ни я определенной ф ункции:
2 м огут бы т ь идент иф ицированы , определены и вы р а ж е ны количе
ст венно все со б ы т и я т ест о вы х о ш и б о к и случаев пр и т ест ировании
програм много обеспечения;
3 могут б ы т ь идент иф ицированы , определены и вы р а ж е ны ко ли че 
ст венно все собы т ия, когда пользоват ель сист ем ы не в сост оянии
вы по л ня т ь предназначенны е дл я него задачи.

d) Релевантный показатель
(показатели) качества

Должна быть определена ссылка на определенный показатель (показатели)
качества, в которой используется этот ЭПК.
Примеры показателей качества можно найти в документах серии ИСО/МЭК
9126. серии 25QOO SQuaRE и других документах. Составления исчерпывающе
го списка показателей качества не требуется

е) Метод измерения

Метод измерения объясняет, как собрать данные и как преобразовать их в зна
чение. количественно определяющее свойство посредством вычислительного
правила. В состав метода измерения входит следующее: контекст применения
ЭПК. процесс жизненного цикла программного обеспечения, ограничения из
мерений и вычислительные правила.
Измеряющий может дать методу измерения дополнительное имя для того, что
бы было проще отличать его от имени ЭПК и имени свойства для измерения.
Например, функциональные измерительные методы могли бы быть иметь
имена: IFPUG FPA. COSMIC. Mark II и т. д.
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Продолжение таблицы 1
f) Список подсвойств, имею
щих отношение к свойству для
измерения (не обязательно)

Свойство, определенное для измерения, (ложно связать, если это необходимо,
с различными подсвойствами. Такая связь между свойствами должна быть вы
ражена либо в виде схемы, либо как формула. Это и составляет суть модели
метода измерений.
Например, в методе COSMIC, процесс функционирования является единым
свойством, которое может быть выражено в модели посредством некоторых
подсвойств, таких, как вход, чтение, запись и выход. Этот подход может по
мочь идентифицировать свойство для количественного определения «переме
щения данных», которое соответствует показателю, основанному на функцио
нальном размере

д) Определение каждого под
свойства (не обязательно)

Если есть список подсвойств, то должно быть определено и каждое подсвой
ство

h) Входные данные для ЭПК

Входные данные должны быть описаны настолько подробно, чтобы (ложно
было идентифицировать, какие количественные данные используются для
измерения ЭПК. Любые источники входных данных, такие как задокументи
рованные результаты работы, функциональные возможности системы и про
граммного обеспечения, или человеческие функциональные возможности
пользователей, операторов, разработчиков, татуировщиков или специалистов
по обслуживанию должны также быть идентифицированы. Кроме того, входны
ми данными могут быть подсвойства или относящиеся к ним количественные
данные.
Например, измеряющий может определить в модели данных информацию, не
обходимую для отслеживания действий типа чтения (перемещение данных) в
единице функциональности COSMIC

i) Единица измерения для ЭПК

Единица измерения и при необходимости используемая формула. Примеры
единиц включают в себя значение X. процент и разряд

j) Правила вычисления

Правило преобразования должно быть определено либо с точки зрения прак
тики (как правило, текстовая форма), либо с теоретической точки зрения (как
правило, математическое выражение). При определении правил преобразо
вания зачастую сталкиваются с проблемой внутренней непротиворечивости.
Важно, чтобы свойства и подсвойства. которые должны быть измерены, не
противоречили друг другу. По этой причине при добавлении двух объектов важ
но подтвердить, что они связаны общим свойством.
Например, измерение числа отказов даст количество отказов. Однако, если
есть существенные различия в главных и второстепенных отказах, более
точные показатели будут получены путем рассмотрения отдельно главных и
второстепенных отказов. Преобразование предполагает, что для каждого свой
ства и подсвойства применимо предельное значение результата

к) Тип шкалы

Должен быть определен тип шкалы. Шкала может быть номинальной, порядко
вой, интервальной или относительной (см. приложение D)

1) Контекст применения ЭПК

Это информация о планируемом использовании результатов измерений.
Полезно понять возможность использования ЭПК для представления характе
ристик или подхарактеристик качества, определяя типичные примеры харак
теристик качества, подхарактеристик качества или показателей качества (ПК),
для определения которых, главным образом, предназначены результаты из
мерения ЭПК.
П р и м е ч а н и е — ЭПК допускается использовать для измерения любых ха
рактеристик или подхарактеристик качества несколькими ПК. В данной графе
описываются предполагаемые и необходимые условия для целевых объектов
(сущностей), их сред и обстоятельств, к которым должен быть применен метод
измерения ЭПК
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Окончание таблицы 1
т ) Процессы жизненного цик
ла программного обеспечения

В этой части таблицы должны быть идентифицированы соответствующие ти
пичные процессы жизненного цикла, которые подходят для фактического из
мерения данного ЭПК относительно целевой сущности, (например, процессы,
посредством которых определенный Ь) Целевой обьект (целевая сущность)
создан или реализован в степени, достаточной для производства измерения
фактического значения ЭПК).
Примечания
1 В некоторых случаях в отдельных процессах жизненного цикла на основе
исторических данных перед фактическим измерением ЭПК может быть до
ступна оценка. Однако все процессы жизненного цикла, перечисленные в этом
разделе относятся к тем процессам, в которых мы можем получить фактиче
ские результаты измерения ЭПК. Связанные процессы жизненного цикла по
сле получения фактических данных, дополнительного фактического измере
ния или использования измеренных результатов также определяются здесь.
Например, число отказов кода может быть фактически измерено с использо
ванием анализа кода, инструментов анализа кода или поблочного тестирова
ния во время процесса разработки (кодирование и поблочное тестирование).
Кроме того, число отказов кода может быть измерено дополнительно после
исправления ошибок кода в процессе интегрированного или квалифицирован
ного тестирования.
Кроме того, число отказов в коде можно оценить на основе исторических дан
ных. исходя из предполагаемого размера кода, опираясь на количество стра
ниц спецификаций требований.
2 Основные процессы жизненного цикла программного обеспечения, такие, как
определение требований правообладателей, анализ требований к программ
ному обеспечению, проектирование архитектуры программных средств, де
тальное проектирование программных средств, конструирование программных
средств, комплексирование программных средств, квалификационное тести
рование программных средств, инсталляция программных средств, поддержка
приемки программных средств, функционирование программных средств, со
провождение программных средств, прекращение применения программных
средств и т. д. определены в ИСО/МЭК 12207. Базовые процессы систем, такие
как определение требований правообладателей, анализ требований, проекти
рование архитектуры, реализация, комплексирование. верификация, переда
ча. валидация, функционирование, сопровождение, прекращение применения
и т. д.. определены в ИСО/МЭК 15288.
3 Если используют методологию, в которую входят процессы жизненного цик
ла, не описанные ни в ИСО/'МЭК 12207. ни в ИСО/МЭК 15288, то измеряющий
может также привести методологию и отдельные используемые процессы.

п) Ограничения измерений
(не обязательно)

Любые ограничения, связанные с методом измерения, должны быть описаны
по мере необходимости.
ЭПК может иметь ограничения измерений, такие как ошибки измерения или
отклонения из-за зависимости от таких факторов, как. область применения ис
следования. способ исследования, изменение спецификации или вариантов
использования.
Примечания
1 Число отказов кода, например, может быть различным для недавно разрабо
танного кода и для повторно используемого кода в одинаковых условиях.
Каждый из различных способов исследования кода, таких как анализ, прогон,
проверка, экспертная проверка, парное программирование, инструменты ана
лиза кода, поблочное тестирование, причинный анализ отказов в интеграци
онном тестировании и т. д. дает свое отличное от других число отказов кода.
2 Например, при подсчете числа дефектов спецификации документ специфи
кации должен быть доступен и не должен быть изменчивым.

9

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
П рим ер испол ьзования ф о р м а та таблицы 1 п ривед ен в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 — Пример использования таблицы 1 для дефекта (кода)
а) Имя ЭПК

Число дефектов (кода)

Ь) Целевой объект (целе
вая сущность)

Исходный код программы

с) Цели и свойство, кото
рое нужно измерить ко
личественно

Цель — измерить число дефектов кода относительно спецификаций проекта и/или
стандартов программирования.
Измерить нужно число ошибочных строк кода. Отказ в данном случав — это свой
ство. которое нужно определить количественно.
Определения отказа: (1) проявление ошибки в программном обеспечении (ИСО/
МЭК 24765 Системная и программная инженерия — Словарь) и (2) неправильный
шаг. процесс или определение данных в компьютерной программе (ИСО/МЭК 24765
Системная и программная инженерия — Словарь).
Необходимо отметить, что ошибка, если она имеет место, может вызвать отказ

d) Релевантные показа
тели качества

Для определения надежности программного обеспечения, используя плотность
ошибок:
- оценивается скорость обнаружения ошибок на этапе кодирования;
- оценивается скорость устранения ошибок на этапе кодирования.
Показатели: уровни завершенности (подхарактеристика) и надежности (характери
стика) программного обеспечения

е) Метод измерения

Метод измерения ошибок кода программного обеспечения.
Необходимо рассмотреть или проанализировать отличия пересмотренного исход
ного кода программы и идентифицировать исправления кода, которые состоят из
измененных строк, добавленных строк и удаленных строк кода.
П р и м е ч а н и е — Для исключения дефектов в комплексном тестировании, исход
ный код программы, как правило, пересматривается в результате таких действий на
этапах верификации и валидации как анализ кода, поблочное тестирование, анализ
причин.

f) Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измерения
(дополнительно)

Связанные подсвойства: исполняемые операторы, строки кода с ошибками, исправ
ленные строки кода

д) Определение каждого
подсвойства
(дополни
тельно)

Исполняемые операторы: операторы, которые могут быть отнесены к этой катего
рии, такие как операторы с меткой, выражения, операторы выбора, операторы цик
ла и перехода.
Невыполняемые операторы: операторы, к которым относятся спецификации объ
явлений и объявления.
Строки кода с ошибками: строки кеда, которые содержат ошибки. Ошибочен ли ис
ходный текст, должна определить спецификация.
Корректные строки кода: строки кода без ошибок.
П р и м е ч а н и е — В отдельных случаях возможно, что строки кода корректны, а
спецификация должна быть изменена. В таком случав строки кода не должны счи
таться ошибочными.

h) Входные данные для
ЭПК

Исходный код. спецификации проекта и стандарты программирования

i) Единица
ЭПК

Строки кода

10

измерения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Окончание таблицы 2
j) Правила вычисления

Добавление общего числа ошибочных строк кода.
С практической точки зрения числовое правило использует следующие измеритель
ные действия:
а) Рассматриваем или анализируем отличия пересмотренного исходного кода про
граммы и идентифицируем исправленные строки кода, в число которых входят из
мененные. добавленные и удаленные строки кода

к) Тип шкалы

Отношение

1) Контекст применения
ЭПК

ЭПК главным образом выбран для того, чтобы измерять уровни завершенности
(подхарактеристика) и надежности программного обеспечения (характеристика)

т ) Процессы жизненного
цикла программного обе
спечения

Разработка программного обеспечения (кодирование и тестирование программных
модулей), процесс реализации

п) Ограничения измере
ния (дополнительно)

Исходные коды должны быть доступны, чтобы обеспечивать возможность сравне
ния фактических строк кода со спецификациями проекта.
Кроме того, устоявшиеся спецификации проекта должны быть доступны для того,
чтобы обеспечивать вышеуказанное сравнение и идентификацию ошибок.
Для проверки соответствия кодов стандартам необходимо наличие соответствую
щих инструментариев или контрольного списка

11
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Приложение А
(справочное)

Примеры элементов показателей качества
Для определения ПК разные ЭПК могут быть использованы совместно и объединены. Некоторые ЭПК по
являются из серии ИСО/МЭК 9126. а другие из потребностей промышленного рынка и существующих стандартов,
таких как стандарты на измерение функционального размера. Элементы ЭПК. перечисленные в этой выбранной
совокупности, связаны с характеристиками (подхарактеристиками) качества для модели качества продукции, опре
деленной в ИСО/МЭК 25010. Данная выбранная совокупность ЭПК предназначена для пользователей настоящего
стандарта, чтобы учесть применимость элементов при подготовке ПК для оценки качества продукции.
Т а б л и ц а А.1 — Начальный набор элементов ЭПК
Порядковый
номер
1

12

ЭПК

О пи сани е

а) Имя ЭПК

Число доступных функций

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Функции, вызываемые пользователем

с) Цель и свойство
для количественного
определения

Знать, сколько функций, доступных для вызова пользователем, доступно
пользователям с ограниченными возможностями.
Определение функции, доступной для вызова пользователем: функция,
доступ, вызов и использование которой предоставляется пользователю
системой для выполнения определенных задач

d) Соответствующие
показатели качества

Показатели качества, такие как число доступных (недоступных) функций
в определенном контексте использования или под определенный тип
пользователя во время тестирования или эксплуатации для покрытия
контекста показателей качества при использовании и доступности в по
казателях практичности

е) Метод измерения

Просмотр и анализ отдельных функций системы/программного обеспече
ния. которые доступны пользователю с ограниченными возможностями
для вызова и выполнения, и подсчет числа функций, которые не могли
быть успешно использованы

f) Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Анализ или проверка результатов испытаний на заданных случаях рабо
ты пользователями с ограниченными возможностями, руководства поль
зователя

i) Единица измерения
ЭПК

Число функции, доступных для вызова пользователем

j) Правила вычисления

х-у
х: число функций, доступных для вызова пользователем, которые рас
смотрены или проверены в определенных случаях работы пользователя
ми с ограниченными возможностями;
у: число функций, доступных для вызова, которые пользователи с ограни
ченными возможностями не смогли успешно использовать

к) Тип шкалы

Отношение

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Продолжение таблицы А. 1
Порядковый
howер
1

2

эпк

Описание

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в контексте покрытия характеристики качества при ис
пользовании и доступности в характеристике удобства использования

т ) Процесс (ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Реализация и функционирование

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число пользовательских проблем при функционировании

Ь) Целевой обьект
(целевая сущность)

Пользовательские проблемы при функционировании

с) Цель и свойство для
измерения

Определить, сколько проблем возникло у пользователей во время рабо
ты системы/программного обеспечения. Свойство для измерения — это
проблема для пользователя при функционировании системы/програм
много обеспечения.
Определение пользовательской проблемы: Каждая жалоба (претензия)
пользователя на продукцию регистрируется организацией (как правило,
на уровне справочной услуги). Знание претензий гложет помочь измерить
уровень удовлетворенности пользователей в течение определенного пе
риода времени.
К примеру, из жалоб пользователей могут быть выявлены технические
или функциональные проблемы и проанализированы справочной служ
бой.
ЭПК может помочь пользователям определять проблемы, возникающие
во время работы программного обеспечения, но не следует ограничи
ваться этим свойством

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такие как число пользовательских проблем, о которых заявлялось
в течении недели или количество дней, необходимых для разрешения
пользовательских проблем, могут использоваться для измерения удоб
ства использования, надежности и удовлетворенности

е) Метод измерения

Составление списка проблем из жалоб пользователей, распределение
проблем по степени серьезности и их подсчет

f) Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Отчет о жалобах пользователей, отправленных в справочную службу

i) Единица измерения
ЭПК

Число проблем

j) Правила вычисления

Подсчет числа проблем для каждого уровня жесткости (в применяемых
критериях)

к) Тип шкалы

Отношение

1) Контекст применения
ЭПК

ЭПК может быть использован для ПК, в контексте удобства использова
ния. надежности и удовлетворенности
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Продолжение таблицы А. 1
Порядковый
помер
2

3

4

14

ЭЛК

Описание

т ) Процесс (ы) жизнен
ного цикла программ
ного обеспечения

Функционирование

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число записей

Ь) Целевой объект

Элементы данных, рассматриваемые в качестве единицы или записи

с) Цель и свойство для
измерения

Используется для измерения сложности базы данных.
Определение записи: рад связанных элементов данных, рассматривае
мых как единица (ИСО/МЭК 24765 — Системная и программная инжене
рия — Словарь)

d) Релевантные пока
затели качества

Большое количество записей может повлиять на возможность сопрово
ждения

е) Метод измерения

Перечисление записей и подсчет их

f) Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Элементы данных

i) Единица измерения
ЭПК

Каждая запись

j) Правила вычисления

Добавление каждой записи

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим к ПК для характеристик качества данных

т ) Процесс (ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Необходимость получения элементов данных

а) Имя ЭПК

Продолжительность

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Период времени

с) Цель и свойство для
измерения

Определение продолжительности: общее количество рабочих периодов
(исключая праздники или другие нерабочие периоды) требуемое для за
вершения плановой операции или компоненты пооперационного перечня
работ. Как правило, выражается в днях, неделях или месяцах.
Иногда неправильно отождествляется совсем временем, прошедшим с
начала. (Руководство по своду знаний управления проектами. (РМВОК®
Guide). Четвертая редакция)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Продолжение таблицы А. 1
Порядковый
howер
4

5

эпк

Описание

d) Релевантные пока
затели качества

ЭПК полезен для ПК характеристик эффективной производительности.
Он также полезен для ПК. таких как время, требуемое для выполнения
намеченной задачи пользователя, производительность, среднее время
между отказами или среднее время восстановления, определяемое пе
риодом времени, затраченного оператором, пользователем, специали
стом по обслуживанию или системой

е) Метод измерения

Продолжительность основывается на определении общего количества
времени и связана с Международной системой величин (VIM)

f) Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Из табеля рабочего времени организации

i) Единица измерения
ЭПК

Дни. недели или месяцы

j) Правила вычисления

Накопление периодов работы

к) Тип шкалы

Отношение

1) Контекст применения
ЭПК

Этот ЭПК применим для каждой ПК. имеющей отношение к времени про
должительности, такой как среднее время безотказной работы и средняя
производительность в единицу времени для надежности и эффективно
сти функционирования. Кроме того, в комбинации с трудозатратами обе
спечивается мера производительности

т ) Процесс (ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Все

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Трудозатраты (за единицу времени)

Ь) Целевой обьект
(целевая сущность)

Трудозатраты в часах или днях

с) Цель и свойство для
измерения

Для производительности измеряется в часах.
Определение трудозатрат: число единиц труда, требуемое для заверше
ния плановой операции или компоненты пооперационного перечня работ
плановой операции. Как правило, выражается в днях, неделях или ме
сяцах. ( Руководство по своду знаний управления проектами" (РМВОК®
Guide). Четвертая редакция)

d) Релевантные пока
затели качества

ЭПК полезен для ПК характеристик эффективности функционирования.
Он также полезен для ПК, таких, как трудозатраты на выполнение наме
ченной задачи пользователя, на восстановление системы или на сопро
вождение с использованием людских ресурсов — оператора, пользовате
ля. разработчика, тестировщика или специалиста по обслуживанию

е) Метод измерения

Трудозатраты основаны на определении общего количества времени и
связаны с Международной системой величин (VIM)
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Продолжение таблицы А. 1
Порядковый
помер
5

6

16

ЭПК

Описание

f) Список ПОДСВОЙСТВ.
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Табель учета рабочего времени организации

i) Единица измерения
ЭПК

Обычно в часах и днях

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

Этот элемент ЭПК для всех ПК. имеющих отношение к тем трудозатра
там. которые связаны с результативностью, надежностью, эффективно
стью функционирования, удобством использования и сопровождаемо
стью. Кроме того, сочетание с трудозатратами обеспечивает измерение
производительности или оценку

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Все

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число системных отказов

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Системный отказ

с) Цель и свойство для
измерения

Счетчик отказов системы предназначен для получения показателей ка
чества. таких как надежность, эффективность и качество программного
обеспечения. Он применим к системной и программной инженерии и
дисциплинам менеджмента. Свойством в данном случае является отказ.
Определение системного отказа: в состав полной системы входят все
вспомогательное оборудование, средства, материалы: компьютерные
программы, встроенное микропрограммное обеспечение, техническая
документация, услуги и персонал, требуемый для операций и поддержки
в объеме, необходимом для самодостаточного использования в опреде
ленных ранее условиях и определенных пределах.
Отказ программного обеспечения: утрата способности продукции выпол
нять требуемую функцию или неспособность выполнить ее в ранее ука
занных пределах

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такие как системная частота отказа или наработка на отказ во время
тестирования или эксплуатации для показателей надежности и эффек
тивности в характеристике качества при использовании

е) Метод измерения

Добавление числа системных отказов

f) Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Продолжение таблицы А. 1
Порядковый
howер
6

7

эпк

Описание

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Структурные системные сбои: подсистема, компонент системы или фаза
системы не выполняют возложенные на них функций
Сбои программного'аппаратного обеспечения: это неправильное функци
онирование. которое вызвано проблемами проектирования и человече
скими ошибками. Сбои системы принятия решений: к этому типу сбоев
относятся несоответствие между структурой организации и требования
ми окружения, а также и противоречия между ценностями и мировоззре
нием принимающих решения лиц и окружения

h) Входные данные
для ЭПК

См. определение каждого подсвойства (неправильное функционирова
ние. несоответствие, низкая производительность, и т. д.)

i) Единица измерения
ЭПК

Каждый отказ

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тил шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

Связан с надежностью, эффективностью системы

т ) Процесс (ы) жизнен
ного цикла программ
ного обеспечения

Тестирование, функционирование и сопровождение

л) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число отказов

Ь) Целевой обьект
(целевая сущность)

Отказ

с) Цель и свойство для
измерения

Предназначен для использования при измерении пригодности для сопро
вождения и надежности программного обеспечения. Определение отказа:
1 Утрата способности продукта выполнять требуемую функцию
или неспособность выполнять ее в ранее определенных условиях.
(ИСО/МЭК 25000. Программная инженерия. Требования и оценка каче
ства программного продукта (SQUARE). Руководство по SQuaRE 4.20.).
2 Событие, при котором система или системный компонент не выполня
ют требуемую функцию в указанных условиях.

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такие как плотность отказов или частота отказов во время тестирова
ния или эксплуатации для завершенности и надежности

е) Метод измерения

Количественная оценка программных ошибок

f) Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Существует несколько категорий отказов.
Критический отказ: этот отказ приводит к завершению программы, вся си
стема прекращает выполнение. Однако, не следует смешивать этот отказ
с полным остановом системы, т. к. он связан с самим программным обе
спечением. а не с аппаратными средствами.
Серьезный огхаз: важные функции программного обеспечения становят
ся не доступными без вариантов выполнения.
Средний отказ: большинство функций — все еще доступны, но с ограни
ченной производительностью в альтернативном ограниченном режиме.
Несущественный отказ: некоторые функции ограничены в производи
тельности и выполняются в ограниченном режиме

П р и м е ч а н и е — Отказ может произойти в результате дефекта
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Порядковый
помер

эпк

7

8

18

Описание
Причиной может быть отсутствие переменной, которая должна быть в
выходных данных, но такой отказ, в общем, не вызывает серьезных про
блем.
Приведенные четыре категории программных отказов разделены на две
подкатегории согласно состоянию их разрешения:
1 устраненный отказ: отказ обнаружен, а затем и разрешен.
2 неустраненный (фактически обнаруженный) отказ: отказ обнаружен, но
не разрешен

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Журнал отказов организации

i) Единица измерения
ЭПК

Отказы по категориям

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

Этот ЭПК особенно полезен для надежности, пригодности, сопровождае
мости и переносимости

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Реализация и сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число дефектов

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Дефект

с) Цель и свойство для
измерения

Цель ЭПК — измерить число дефектов программного обеспечения. Ре
зультат может использоваться в оценке надежности, возможного числа
дефектов в завершенном проекте, сборе данных для будущих проектов
на основе относительного числа дефектов в законченных проектах. Ре
зультат этого измерения может также быть полезен при оценке качества.
Определение: дефект — некорректный шаг, процесс или определение
данных в программном коде.
Необходимо отметить, что дефект, если он имеется, может вызвать отказ

d) Релевантные пока
затели качества

ПК, такие как плотность или частота отказов во время обзоров, модифи
каций, тестирования для определения безотказности, завершенности
или тестируемости

е) Метод измерения

Количественная оценка дефектов программного обеспечения

f) Список под свойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Продолжение таблицы А. 1
Порядковый
howер
8

9

ЭПК

Описание

h) Входные данные
для ЭПК

Журнал дефектов организации

i) Единица измерения
ЭПК

Может быть дефектом или проявлением ошибки в программном обеспе
чении. или неправильным шагом, процессом или определением данных
в компьютерной программе, или дефектом в устройстве или компоненте,
или программного обеспечения, известным как разрушение, или аварий
ное завершение, при которых программа требует выхода за границы, от
веденной для нее памяти компьютера.

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тил шкалы

Отношение

1) Контекст применения
ЭПК

Данный ЭПК особенно полезен для отказоустойчивости, завершенности,
модифицируемости и тестируемости. ПК для таких подхарактеристик ка
чества связаны с качеством кода

т ) П роцессы) жизнен
ного цикла программ
ного обеспечения

Кодирование, тестирование, сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Функциональный размер продукта

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Спецификации требований. Детали зависят от метода измерения

с) Цель и свойство для
измерения

Измерять функциональные требования заказчика.
Определение функционального размера: размер программного обеспе
чения. полученный при количественной оценке функциональных требо
ваний пользователя. (ИСО/МЭК 14143-1 Информационные технологии.
Измерение программного обеспечения. Измерение функционального
размера)

d) Релевантные пока
затели качества

Данный ЭПК может быть использован для ПК характеристик уровня эф 
фективности функционирования. ЭПК также полезен при нормализации
значений и вычислении для сравнения ПК плотностей, таких, как плот
ность дефектов на функциональный размер

е) Метод измерения

Проведение общего анализа функциональных требований пользователя
в спецификации, классификация их по типу и формирование списка в со
ответствии с весовыми функциями (см. ИСО/МЭК 14143-1).

0 Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

В зависимости от метода измерения. В общем случав на основе требо
ваний

i) Единица измерения
ЭПК

В зависимости от метода измерения

П р и м е ч а н и е — Имеются четыре типовых метода измерения
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помер

ЭПК

9

j) Правила вычисления

В зависимости от метода измерения

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК используют для измерения размера программного обеспечения и
полезен для вычисления плотностей. После чего этот ЭПК в большой
степени применим к завершенности и другим характеристикам качества,
представленным ПК. использующими плотности

т ) П роцессы ) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Анализ требований и последующие этапы

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Необходимо наличие корректной документации

а) Имя ЭПК

Число прерываний

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Прерывание

с) Цель и свойство для
измерения

Сколько контроля имеет пользователь на работу программного обеспече
ния и как это влияет на его эксплуатацию
Определение прерывания: приостановка процесса, чтобы обработать со
бытие. внешнее по отношению к процессу. (ИСО/МЭК 24765 Системная и
программная инженерия. Словарь)

d) Релевантные пока
затели качества

Показатель качества, такой как надлежащая частота прерываний пользо
вателем обеспечивает пользователя возможностью управлять системой
или программным обеспечением, но слишком частые прерывания при
водят к неудобствам для пользователей и затрудняют количественные
измерения управляемости, удобства, эффективности и результативности
в характеристике качества при использовании

в) Метод измерения

Контроль и считка события прерывания во время работы

f) Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Событие

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Журнал операций

i) Единица измерения
ЭПК

Прерывание

10

20

Описание

j) Правила вычисления

Добавить

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

Этот ЭПК количественно определяет управление операциями и приме
ним для удобства использования и управляемости

т ) Процессы ) жизнен
ного цикла программ
ного обеспечения

Тестирование, функционирование и сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Продолжение таблицы А. 1
П оря д ков ы й
how ер
11

12

ЭП К

О писание

а) Имя ЭПК

Число элементов данных

Ь) Целевой объект

Элементы данных

с) Цель и свойство для
измерения

ЭПК измеряет размер структуры базы данных. См. также число записей.
Определение элемента данных: самая маленькая идентифицируемая
единица информации в определенном контексте, для которой опреде
ление. идентификация, допустимые значения и другая информация спе
цифицированы определенными свойствами

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такая как относительное количество доступных элементов данных,
которые можно использовать даже после изменения или переноса

е) Метод измерения

Элементы данных

0 Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства(допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Для идентификации элементов данных в программном обеспечении мо
гут быть использованы спецификации требований к программному обе
спечению. спецификации проектирования программного обеспечения,
руководства по программному обеспечению, исходный код. схема базы
данных (если применимо)

i)

Единица измерения
ЭПК

Элементы данных

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к пригодности для сопровождения и пере
носимости

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Начиная с анализа требований к программному обеспечению вплоть до
сопровождения

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число сообщений об ошибках

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Сообщения об ошибках

с) Цель и свойство для
измерения

Знать, насколько надежна и достаточно ли безопасна система.
Определение сообщения об ошибке: сообщение, которое выводится при
ложением в случае, если вводятся неправильные данные, вводится или
проявляется другая ошибка обработки

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такие как уровень обнаруженной ошибки входных данных, уровень
обнаруженного несанкционированного доступа к системе или уровень
преодолимой операционной ошибки пользователя можно применять для
квалификации надежности, безопасности и удобства использования

е) Метод измерения

Сообщения об ошибках
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ЭЛК

Описание

f) Список П0ДС80ЙСТВ,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Заполняется по необходимости

i) Единица измерения
ЭПК

Число сообщений об ошибках

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к надежности, безопасности и удобству ис
пользования

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Реализация и сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число ошибок

Ь) Целевой обьект
(целевая сущность)

Ошибка

с) Цель и свойство для
измерения

Метод измерения ошибок можно использовать для тестирования (пригод
ности для сопровождения).
Определение ошибок
1 Человеческая деятельность, которая приводит к неправильному ре
зультату. такому как программное обеспечение, содержащее дефект.
(ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инженерия. Словарь).
2 Неправильный шаг. процесс или определение данных. (ИСО/МЭК 24765
Системная и программная инженерия. Словарь).
3 Неправильный результат. (ИСО/МЭК 24765 Системная и программная
инженерия. Словарь).
4 Разница между вычисленным, наблюдаемым или измеренным значени
ем. или условием и истинным, определенным или теоретически коррект
ным значением или условием. (ИСО/МЭК 24765 Системная и программ
ная инженерия. Словарь)
Пример — П ропущ енны е и ли неверное ист олкованны е т ребова
ни я пользоват еля в т ребованиях к програм м ном у обеспечению,
не пр а ви льны й перевод и ли пропущ енны е т ребования в специф и
кации проекта. См. т акже: отказ, дефект

22

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такой как число ошибок, проявившихся за тысячу вариантов исполь
зования при тестировании

е) Метод измерения

Подсчет ошибок

f) Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Ошибки компиляции, связывания и выполнения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
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П оря д ков ы й
how ер

13

14

ЭП К

О писание

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Ошибки компиляции: ошибка возникает при преобразовании програм
мы из исходного кода в машинный код. Как правило, это синтаксические
ошибки, ошибки проверки типа и ошибки шаблонов.
Ошибки связывания: ошибка возникает в процессе связывания ском
пилированных исходных кодов. При связывании разрешаются адреса
внешних переменных и классов и: проверяются тип внешних перемен
ных. Любая ошибка, проявившаяся на этом этапе идентифицируется как
ошибка связывания.
Ошибки выполнения: ошибка проявляется во время выполнения про
граммы. Ошибки выполнения, как правило, указывают на ошибки в про
грамме. или же ошибка может также быть вызвана тем. что обьем памяти
исчерпан. Ошибки выполнения приводят к неожиданному поведению, та
кому как разрушение программы, вывод неправильных результатов и т. д.

h) Входные данные
для ЭПК

Исходный код для ошибок

i)

Единица измерения
ЭПК

Число ошибок компиляции, число ошибок связывания, число ошибок вы
полнения

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к надежности, безопасности, удобству ис
пользования и пригодности для сопровождения

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла программ
ного обеспечения

Тестирование и сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Кодирование должно быть закончено. Для того чтобы обнаружить ошибки
компиляции, подготовка всех кодов должна быть закончена. Для обна
ружения ошибок связывания все должны быть идентифицированы и ис
правлены все ошибки компиляции.
Для обнаружения ошибок выполнения должны быть исправлены все
ошибки связывания, и программа должна быть работоспособной

а) Имя ЭПК

Число сообщений

Ь) Целевой обьект
(целевая сущность)

Сообщения

с) Цели и свойство для
измерения

Не зашифрованные сообщения способствуют лучшему пониманию и эф
фективному использованию программного обеспечения. Поэтому число
сообщений, предназначенных для пользователя, имеет большое значе
ние. Однако это следует рассматривать в широком контексте с учетом
размера программного обеспечения.
Определение сообщения, информация, предоставленная конечному
пользователю системы программного обеспечения для того, чтобы ин
формировать его. подсказать дальнейшие действия или предупредить о
чем-либо.
Сообщение: передача информации с одного обьекта на другой. (IEEE
1320.2— 1998 (R20O4)) Стандарт IEEE концептуального синтаксиса язы
ка моделирования и семантики для IDEF1X97 (обьект IDEF). Сообщение
может быть зашифрованным (главным образом, для машины) или доста
точно просты для понимания оператором.

КОМПИЛЯЦИИ

П р и м е ч а н и е — Сообщения включают в себя как запросы ответа, так
и просто информацию для оператора
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ЭПК

Описание

d) Релевантные пока
затели качества

ПК, такой как уровень доступности инструкций для обучаемости в про
цессе пользовательской работы новичка. В некоторых случаях, это может
повлиять на удобство использования и эстетику

е) Метод измерения

Подсчет сообщений

f) Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Процесс функционального сообщения (FMP) является единым понятием,
которое может быть выражено в модели с различными подсвойствами,
такими как информационное сообщение, сообщение о состоянии, пред
упреждающее сообщение и сообщение об ошибке

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Информационное сообщение: сообщение компьютерной системы или
прикладной программы, не требующее вмешательства оператора. Сооб
щение о состоянии: сообщение компьютерной системы или прикладной
программы, не требующее вмешательства оператора, а просто сообща
ющее о текущем рабочем состоянии системы.
Предупреждающее сообщение: сообщение компьютерной системы или
прикладной программы, указывающее на событие или проблему во время
работы, при которых требуется вмешательство оператора. Почти всегда,
это индикатор того, что происходит что-то не то. В информатике это. как
правило, диагностическое сообщение, которое выдается, когда компью
терная программа обнаруживает ошибку или потенциальную проблему,
но продолжает обработку. Как правило, предупреждающее сообщение —
это модальное диалоговое окно, оперативное сообщение, уведомление
или всплывающая подсказка, которая предупреждает пользователя об
условии, которое может вызвать проблему в будущем.
Сообщение об ошибке: сообщение компьютерной системы или приклад
ной программы, которое указывает на существенное событие или пробле
му во время работы, при которых действительно требуется вмешатель
ство оператора. Почти всегда это индикатор того, что происходит что-то
не то. Сообщение об ошибке — это информация, выведенная на экран,
когда на компьютере или устройстве возникает неожиданное состояние.
В современных операционных системах с графическими интерфейсами
пользователя, сообщения об ошибках обычно выводятся на экран в диа
логовых окнах. Сообщения об ошибках используются, когда необходимо
вмешательство пользователя для того, чтобы указать, что работу нужно
прекратить или для передачи важных предупреждений (таких как пред
упреждение пользователю о том. что он почти исчерпал лимит места на
жестком диске). Сообщения об ошибках применяются в процессах вычис
лений и являются частью каждой операционной системы или устройства
компьютерного оборудования

h) Входные данные
для ЭПК

Основной концепцией является извлечение сообщения программного
обеспечения, которое может быть сделано путем извлечения функцио
нальных требований пользователя из проектной документации, а затем
за счет удаления не относящихся к сообщению функциональных требо
ваний пользователя. В результате получаются функциональные требова
ния пользователя из сообщения. Каждое извлеченное функциональное
требование пользователя из сообщения классифицируется путем иден
тификации сообщения и обработки функционального сообщения

i) Единица измерения
ЭПК

Сообщения

j) Правила вычисления

Добавлением числа информационных сообщений, числа сообщений о
состоянии, числа предупреждающих сообщений, числа сообщений об
ошибке

к) Тип шкалы

Отношение
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П оря д ков ы й
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15

ЭП К

О писание

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к удобству использования (удобству обу
чения)

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Проектирование, кодирование, тестирование и сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число шагов (процедуры)

Ь) Целевой обьект
(целевая сущность)

Шаги (процедуры)

с) Цель и свойство для
измерения

Иметь представление о сложности процедуры. Предполагается, что чем
больше шагов, тем сложнее процедура. Определение шага:
1 Один элемент (пронумерованный пункт списка) в процедуре, кото
рая требует от пользователя выполнения действия (или действий).
ИСО/МЭК 26514 Системная и программная инженерия. Требования для
разработчиков и разработчиков пользовательской документации 4.47.
2 Одновременное выполнение конечного набора нескольких пере
ходных режимов, которые могут быть выполнены одновременно.
(ИСО/МЭК 15909-1 Системная и программная инженерия. Сети Петри
высокого уровня. Часть 1. Понятия, определения и графическая нотация
2.1.26.4).
3 Абстракция действия, используемого в процессе, который гложет со
хранить состояние неуказанных объектов, которые участвуют в этом
действии. (ИСО/МЭК 15414 Информационные технологии. Открытая рас
пределенная обработка. Эталонная модель Предпринимательский язык
6.3.6).
П р и м е ч а н и е — Шаг содержит одно или более действий. Ответы про
граммного обеспечения не считаются шагами

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такой как число шагов процедуры эксплуатации или процедуры тех
нического сопровождения, для количественного определения удобства
использования, эффективности и пригодности для сопровождения

е) Метод измерения

Подсчет идентифицированных шагов

0 Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Различные процедуры из требований и проекта

i) Единица измерения
ЭПК

Шаг

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тил шкалы

Отношение

1) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к удобству использования, эффективности
и пригодности для сопровождения
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О пи сани е

т ) Процессы ) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

От анализа требований до сопровождения

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Сложность задачи

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Задача

с) Цель и свойство для
измерения

Понять сложность задачи. Сложность программного продукта может вли
ять на удобство использования программного обеспечения, главным об
разом, на надежность и пригодность для сопровождения. Определение
сложности конкретной задачи показывает нам трудность выполнения этой
задачи. Определение задачи: задача — функция, которая должна быть
выполнена в определенном промежутке времени. В данной публикации
задача рассматривается с точки зрения программного обеспечения, по
этому упомянутая функция является самим программным обеспечением.
Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) определяет
сложность как степень трудности понять и проверить проект или реали
зацию системы или компонента. В этой публикации в качестве взаимо
действующей стороны рассматривается пользователь, и трудность вы
полнения задачи определяется вводом данных или запроса, в программу
и извлечением результата из системы.
П р и м е ч а н и е — Задача:
1 В проектировании программного обеспечения — это компонент про
граммного обеспечения, который может работать параллельно с другими
компонентами программного обеспечения.
2 Параллельный обьект с его собственным потоком управления.
3 Последовательность инструкций, обрабатываемых, как основ
ная единица работы программой под управлением операционной
(ИСО/МЭК/IEEE 24765 Системы и программная инженерия. Словарь).
(4) Требование, рекомендация или разрешенное действие, предназна
ченные для содействия достижению одного или более выходов процесса
(ИСО/МЭК 12207 Системная и программная инженерия. Процессы жиз
ненного цикла программного обеспечения) (ИСО/МЭК 15288 Системная и
программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем)
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d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такой, как уровень сложности задачи программы, чтобы управлять
функциями пользовательского интерфейса или уровень сложности за
дачи программы для измерения удобства использования, надежности и
пригодности для сопровождения

е) Метод измерения

Сложность задачи

f) Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Переменные и параметры

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Число переменных, определенных и используемых в системе программ
ного обеспечения. Исходный код. который использует больше пере
менных. чем можно понять, отладить и поддержать. Число аргументов
(параметров), включенных в каждый вызов функции в исходном коде. Ар
гументы функции (параметры) можно считать переменными. Функцию с
большим количеством параметров трудно понять, отладить и поддержать

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
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Порядковый
howер
16

17

ЭПК

Описание

h) Входные данные
для ЭПК

Каждая используемая переменная в операторе будет добавлять одну
единицу к индексу сложности. Для параметров функции: каждый вызов
функции будет добавлять п единиц к индексу (п = число параметров)

i) Единица измерения
ЭПК

Сложность задачи

j) Правила вычисления

Например: низкая, средняя и высокая

к) Тил шкалы

Порядковый

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к удобству использования, надежности и
пригодности для сопровождения

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

От проекта до сопровождения

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число тестовых сценариев

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Тестовый сценарий

с) Цель и свойство для
измерения

Позволяет определять для теста величину: прохад/сбой. Определение
тестового сценария: минимальная независимая исполнимая часть тесто
вого комплекта системы программного обеспечения, которая дает два
возможных результата (сбой, проход). Более точно: тестовый сценарий:
(1) совокупность тестовых входных данных, условий выполнения и ожи
даемых результатов, разработанных для определенной цели, например,
обеспечить определенный порядок выполнения программы или прове
рить соответствие специальным требованиям. (IEEE IEEE 1012—2004 —
Стандарт верификации и подтверждения правильности программного
обеспечения):
(2) документация, определяющая входные данные, предсказанные ре
зультаты и ряд условий выполнения для тестового изделия. (IEEE 1012—
2004 — Стандарт верификации и подтверждения правильности про
граммного обеспечения)

d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такой как число тестовых автоматически исполнимых сценариев или
число обнаруженных отказов за тысячу тестовых сценариев обработки
ошибок для измерения пригодности для сопровождения (тестируемости)
и надежности (отказоустойчивости)

е) Метод измерения

Тестовые сценарии

0 Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Тестовый сценарий и результаты

i) Единица измерения
ЭПК

Тестовые сценарии
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j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к пригодности для сопровождения (тести
руемости) и надежности (отказоустойчивости)

т ) Процессы ) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Тестирование

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число вариантов использования

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Варианты использования

с) Цели и свойство для
измерения

Это показатель для измерения вариантов использования. Ев. главным
образом, следует использовать в модели производительности, она может
помочь определять количественно относительное использование ресур
сов. Какое количество ресурса задействует вариант использования от
носительно его размера.
Определение варианта использования: описание взаимодействия между
агентом (инициатором взаимодействия) и самой системой. Вариант ис
пользования представляется как последовательность простых шагов.
Свойством является функциональный размер, но с точки зрения вариан
та использования.
Вариант использования в UML: полноценная задача системы, которая обе
спечивает измеримый результат значения для агента. (ИСО/МЭК 24765
Системная и программная инженерия. Словарь).

18

О пи сани е

Примечания
1 Более формально, вариант использования определяет набор реализа
ций варианта использования или сценариев.
Спецификация варианта использования: Документ, который определяет
вариант использования. (ИСО/МЭК 24765 Системная и программная ин
женерия. Словарь).
2 Основными составными частями спецификации варианта использо
вания. являются название варианта использования, краткое описание,
предварительное условие, основное течение, постусловие и альтерна
тивное течение
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d) Релевантные пока
затели качества

ПК. такой как конкретное количество вариантов использования можно ис
пользовать для того, чтобы полностью выполнить задачу, определенную
пользователем: смягчить определенные риски;
- управляться некоторым пользователем с ограниченными возможностя
ми для измерения возможностей продукта, таких как свобода от риска,
эффективность, покрытие контекста и удобство использования. Она так
же может быть использована для ПК. связанных с производительной эф
фективностью (использованием ресурса)

е) Метод измерения

Правила выделения различных типов действий для различных сцена
риев следующие: — упорядочите последовательно описания действий
(а. следовательно, их уникальные идентификаторы номера) так. чтобы
для основного сценария получилась строгая последовательность дей
ствий; — итерации и параллельные действия могут быть представлены
в этом же разделе варианта использования, тогда как альтернативные
действия должны быть записаны в другом разделе. Для альтернативных
путей и расширений необходимо рассмотреть все возможности.
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19

О писание

П р и м е ч а н и е — Для измерения программного обеспечения и опреде
ления связей необходимо определить число вариантов использования.
В некоторых случаях для описания варианта использования со многими
правилами и условиями следует использовать условную логику или схе
мы действия
0 Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Действие

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Действие: (1) «Определенный обьем работы, который необходимо выпол
нять. включая и требуемые ввод и вывод информации». (2) Совокупность
согласованных задач процесса (ИСО/МЭК 12207 Системы и программная
инженерия. Процессы жизненною цикла программного обеспечения)

h) Входные данные
для ЭПК

Варианты использования

i) Единица измерения
ЭПК

Действие

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к свободе от риска, эффективности, покры
тию контекста и удобству использования

т ) П роцессы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Требования

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число операций

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Работа

с) Цель и свойство для
измерения

Обеспечить приемлемый показатель операционной сложности эксплуа
тации интерактивного программного обеспечения большого обьема. Во
многих средах операторы сталкиваются с задачей повторного исполь
зования одних и тех же наборов функций приложений. В таких средах
минимизация операционной сложности гложет привести к значительному
снижению усталости, увеличению удобства использования и эффектив
ности качества использования. Как правило, операторы в таких условиях
имеют обширный опыт с программным обеспечением и для выполнения
необходимых операций выбирают наиболее эффективный способ взаи
модействия с программным обеспечением.
Определение работы: продолжающееся выполнение действий, ре
зультатом которых является один и тот же продукт или повторяющая
ся услуга. Более точно работа: (1) процесс выполнения компьютерной
системы в соответствующей среде для выполнения намеченных функ
ций. (ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инженерия. Сло
варь). (2) Действие, необходимое, чтобы осуществлять деятельность.
(ИСО/МЭК 15940 Информационные технологии. Услуги среды разработ
ки программного обеспечения)
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П о р я д ко в ы й
пом е р

19

20

30

ЭП К

О пи сани е

d) Релевантные пока
затели качества

Уровень свободы от операционных ошибок, который определяет соотно
шение числа имевших место операционных ошибок к общему количеству
операций во время работы для измерения удобства использования (ра
боты)

е) Метод измерения

Работа

f) Список подсвойств,
имеющих отношение
к свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Список средств управления, которые будут доступны оператору

i) Единица измерения
ЭПК

Работа

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к удобству использования и эффективно
сти качества в использовании

пт) Процессы ) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Приобретение программного обеспечения — не функциональная спе
цификация требований: как пороговое значение требования удобства
использования. Приобретение программного обеспечения — выбор/
сравнение COTS: как фактор выбора. Разработка программного обе
спечения — проект UI: как предопределение операционной сложности.
Тестирование — не соответствие функциональным требованиям: как ос
нование сравнения с требованиями. Сопровождение — определение воз
можности улучшения: как средство идентификации улучшения UI

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Число фатальных ошибок

Ь) Целевой объект
(целевая сущность)

Фатальные ошибки

с) Цель и свойство для
измерения

Знать надежность программного обеспечения.
Определение фатальной ошибки: ошибка, которая приводит к пол
ной неспособности функционирования системы или компонента.
(ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инженерия. Словарь)

d) Релевантные пока
затели качества

Число фатальных ошибок, вызывающих падение системы, для представ
ления отказоустойчивости, восстанавливаемости или числа фатальных
ошибок, при которых возможно восстановление данных, для представле
ния восстанавливаемости в надежности

е) Метод измерения

Необходимы мониторинг системы или программного обеспечения во вре
мя тестирования или эксплуатации и запись фактов прояапения фаталь
ных ошибок, при которых падает система или приостанавливается услуга
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Продолжение таблицы А. 1
П оря д ков ы й
how ер
20

21

ЭП К

О писание

f) Список подсвойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Заполняется по необходимости

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости

h) Входные данные
для ЭПК

Тестирование и работа

i) Единица измерения
ЭПК

Фатальные ошибки

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к надежности (отказоустойчивости, восста
навливаемости) и исключению рисков

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Тестирование и работа

л) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Размер базы данных

Ь) Целевой обьект

База данных

с) Цель и свойство для
измерения

Определение размера базы данных: число вхождений (экземпляров) в
базе данных. ЭПК может быть полезен для измерения устанавливаемосги нового программного обеспечения в случае вхождения необходимо
сти передачи данных. База данных: (1) набор взаимосвязанных данных,
совместно хранимых в одном или нескольких компьютерных файлах.
(ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инженерия. Словарь). (2) на
бор данных, организованных согласно концептуальной структуре, описы
вающей характеристики данных и отношения между соответствующими
объектами, и поддерживающий одну или более прикладных областей.
(ИСО/МЭК 2382-1 Информационные технологии. Словарь. Часть 1. Фун
даментальные термины). (3) набор данных, описывающих определенную
целевую область, который используется и обновляется одним или более
приложениями. (ИСО/МЭК 29881 Информационные технологии. Систем
ная и программная инженерия .Часть 1.1. Методика определения функ
циональных размеров)

d) Релевантные пока
затели качества

Переносимость (устанавливаемость)

е) Метод измерения

Размер базы данных

0 Список подсвойств.
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Вхождение

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Заполняется по необходимости
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П о р я д ко в ы й
пом е р

21

эпк
h) Входные данные
для ЭПК

База данных

Единица измерения
ЭПК

Число вхождений

i)

22

32

О пи сани е

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

ЭПК применим в особенности к переносимости (устанавливаемости)

т ) П роцессы ) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Сопровождение

л) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости

а) Имя ЭПК

Размер памяти

Ь) Целевой обьект
(целевая сущность)

Емкость памяти

с) Цели и свойство для
измерения

Знать необходимое количество энергозависимой и постоянной памяти,
необходимой для выполнения программного обеспечения должным об
разом

d) Релевантные пока
затели качества

Определение размера памяти: объем памяти для хранения данных ком
пьютера или компьютерного устройства (выражается в байтах).
Определение памяти: адресуемое место для хранения в процессоре и в
другой внутренней памяти, которое используют для выполнения инструк
ций. (ИСО/МЭК 2362-1 Информационные технологии. Словарь. Часть 1.
Фундаментальные термины).
Эффективность по производительности (использование ресурсов)

е) Метод измерения

Емкость памяти

f) Слисок под свойств,
имеющих отношение к
свойству для измере
ния (дополнительно)

Постоянная память, энергозависимая память, память произвольного до
ступа (RAM), видеопамять, профилировщик памяти

д) Определение каждо
го подсвойства (допол
нительно)

Постоянная память: место, где данные хранятся в электромагнитной или
оптической форме для доступа компьютерным процессором. Зачастую
термин «хранилище» используют для обозначения устройств и данных,
связанных с компьютером посредством операций ввода'вывода: т. е.
жесткий диск, ленточные системы и другие формы хранения и которые не
включают собственно память компьютера и другие внутренние ресурсы
хранения в компьютере.
Энергозависимая память: память компьютера, которая для поддержи
хранения информации требует электропитания, в отличие от постоянной
памяти непрерывного электропитания не требуется.
RAM: оперативная память (RAM) — форма энергозависимой памяти. На
сегодняшний день, она выполнена на интегральных схемах, организация
которых обеспечивает доступ к хранящимся данным в произвольном по
рядке (т. в., случайным образом). Под случайностью в данном случае
подразумевается, что любая часть данных может быть получена за по
стоянный интервал времени, независимо от физического расположения
данных и от ранее полученной порции данных.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Окончание таблицы А. 1
П оря д ков ы й
how ер

ЭП К

О писание

Видеопамять: разновидность энергозависимой памяти, установленной в
видеоадаптере. Перед тем, как изображение отправляется на монитор,
оно сначала представляется в виде двоичного отображения в области ви
деопамяти, называемой буфером кадра. Видеопамять рассматривается
как отдельная вспомогательная концепция с целью определить требова
ния к видеопамяти программ более точно.
Профилировщик памяти: инструмент для исследования образцов памяти
программы с использованием собранной информации во время выпол
нения программы

22

h) Входные данные
для ЭПК

Характерная особенность языков программирования — использование
памяти. На этапе выполнения программы она позволяет создавать объ
екты любого размера. Размер выделяемой памяти влияет на произво
дительность и размер программы, а, следовательно, и на качество про
граммного обеспечения. Программист ответственен за отслеживание
памяти, которая выделена во время выполнения, и освобождение его
каждый раз, когда она больше не требуется. Для выделения минимально
го объема физической памяти, требуемого программным обеспечением,
необходимо знать максимальное пространство памяти, которое является
точкой максимума. Программы обеспечивают это главным образом через
операционную систему

i) Единица измерения
ЭПК

Единицей измерения будут байты. В качестве единицы измерения допу
скается также использовать килобайты, мегабайты и гигабайты, посколь
ку они получаются из байтов умножением на 1024

j) Правила вычисления

Добавление

к) Тил шкалы

Отношение

I) Контекст применения
ЭПК

Использование ресурсов

т ) Процесс(ы) жизнен
ного цикла програм
много обеспечения

Главным образом сопровождение

п) Ограничения изме
рений (дополнительно)

Заполняется по необходимости
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Приложение В
(справочное)

Руководство по разработке элемента показателя качества
В настоящем приложении представлена процедура применения метода измерения, согласно ИСО/МЭК 15939.
Метод измерения формирует элемент измерения качества (ЭПК). основываясь на свойстве, предназначенном для
измерения. Назначение документа состоит в том. чтобы помочь пользователям серии ИСО/МЭК 9126 (ТО ИСО/
МЭК 9126-2. ТО ИСО/МЭК 9126-3, ТО ИСО/МЭК 9126-4) и пользователям серии стандартов SQuaRE (ИСО/МЭК
25022. ИСО/МЭК 25023 и ИСО/МЭК 25024) применять метод измерения. Настоящее приложение будет полезным
при выборе и использовании различных показателей качества для оценки качества продукта в разных стадиях жиз
ненного цикла продукта. Пользователь настоящего стандарта может просто заполнить шаблон таблицы элементов
ЭПК, приведенной в 6.2. не вникая в текст настоящего приложения, если ему не интересна логика заполнения
таблицы, которая объясняется в этом приложении.
Как показано на рисунке 4 (пункт 6.1). для измерения ЭПК разработчику метода измерения предлагается
идентифицировать и собирать данные, связанные с количественным измерением свойства ЭПК. В зависимости
от контекста использования и цели(ей) ЭПК. может быть идентифицирован ряд подсвойств, которые и являются
входными данными метода измерений. Эти свойства извлекаются и определяются из артефактов программного
обеспечения (например, жизненного цикла программного обеспечения). В результате действий разработчика мето
да измерения получают различные выходные данные, которые и являются идентификацией свойств и подсвойств.
Кроме того, разрабатываются правила измерения и описание методики их применения для реализации арифмети
ческих правил присвоения.
В настоящем приложении описана процедура (по шагам), необходимая разработки метода измерения, на
чиная с идентификации ЭПК и заканчивая арифметическим присвоением (единица измерения). Далее приведены
примеры «законченных» ЭПК при использовании этой процедуры измерения.
Для разработки ЭПК предлагается выполнить следующие шаги:
1 Идентификация ЭПК и целей (см. раздел В.1).
2 Идентификация свойства, которое предполагается измерить и которое связано с ЭПК (см. раздел В.2).
3 Определение свойства и подсвойств (см. раздел В.З).
4 Разработка модели свойств, которые нужно определить количественно (см. раздел В.4).
5 Назначение единицы измерения (формула) и типа масштаба (см. раздел В.5).
Во избежание случайного неправильного употребления ЭПК пользователи настоящего приложения могут
рассмотреть каждый перечисленный в этом разделе шаг для разработки или проверки проекта метода измерения
для определенного ЭПК. Теоретически ЭПК может быть применен к любому показателю качества и на любом
этапе всего жизненного цикла продукта. В настоящем приложении для реализации метода измерения использо
вался процесс разработки, независимый от ЭПК и технологии. Однако при разработке конкретного ЭПК могут быть
определены соображения, связанные с целями измерения. Это необходимо по той причине, что конкретный ЭПК
связан с показателем качества, который связан с подхарактеристикой. При этом допускается использование ЭПК
для различных характеристик и подхарактеристик при неизменной цели измерения.
П р и м е ч а н и е — При прочих равных условиях, результаты измерений должны быть повторимыми и вос
станавливаемыми для разных измерений, для разных групп, производящих измерения тех же показателей каче
ства программного обеспечения, а кроме того, и для разных организаций. Предлагаемые шаги для разработки ЭПК
должны помочь достичь тех же целей, что и использование метода измерений.
В.1 И дентиф икация элементов показателей качества и целей
Список ЭПК был сформирован из показателей качества (приблизительно 250) в серии ИСО/МЭК 9126. части
2. 3 и 4. Для каждого перечисленного ЭПК было идентифицировано свойство (продукта). Работа по выявлению
ЭПК подразумевает также и непрерывное обновление из-за зависимости от новых идентифицированных характе
ристик и подхарактеристик (см: ИСО/МЭК 25010). которые приводят к возникновению новых показателей качества
и потенциально новых ЭПК с их соответствующими свойствами. Наконец, идентификация ЭПК в контексте ис
пользования важна потому, что дает информацию о цели измерения и предполагаемом использовании результатов
измерений. После того, как выявлен ЭПК. можно идентифицировать постоянное использование свойства ЭПК.
Следовательно, проект измерений должен содержать: название ЭПК. целевую сущность, цель и свойство,
подлежащее измерению, релевантные показатели качества (используется соответствующим показателем каче
ства). метод измерения, список подсвойств. связанных со свойством для измерения, определение каждого под
свойства. входные данные для ЭПК. арифметические правила для ЭПК. тип масштаба, контекст ЭПК. этапы
жизненного цикла программного обеспечения и измерительных ограничений. Кроме того, при определении цели
разработчик должен разъяснить, будет ли измерение свойства выполняться с точки зрения пользователя или раз
работчика. Например. 8 ИСО/МЭК 9126 определены три точки зрения: изнутри (разработчик), извне (пользователь)
и с точки зрения качества при использовании (когда программное обеспечение эксплуатируется пользователем).
Документ должен разъяснять, на каком этапе жизненного цикла разработки программного обеспечения лучше все34
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го применять метод измерения. Этапы жизненного цикла программного обеспечения могут быть различными в
зависимости от этапа жизненного цикла программного обеспечения. В ИСО/МЭК 12207 основные этапы жизнен
ного цикла определены как: анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование и сопровождение
(ИСО/МЭК 12207 Системная и программная инженерия. Процессы Жизненного цикла программного обеспечения).
В.2 И дентиф икация свойства для измерения, связанного с элементами показателей качества
Программное обеспечение — неосязаемый продукт, но тем не менее, оно может быть сделано видимым по
средством многочисленных представлений. Набор экранных форм и отчетов для пользователя, набор строк кода
для программиста, ряд представлений модели программного обеспечения для разработчика программного обе
спечения являются хорошими примерами элементов программного обеспечения (IEEE 1233-1998). Чтобы опреде
лить количество свойства, связанного с ЭПК. измеряющий может иметь ввиду существование тех элементов. Одно
основное свойство для измерения связано с одним ЭПК. Например, если в качестве ЭПК рассматривать число
ошибок, то «ошибка» является основным свойством для количественного измерения.
Выбор свойства в организации будет непосредственно связан с выбором ЭПК. Выбор ЭПК должен быть
связан с целью программы измерений в организации (какие характеристики и подхарактеристики в организации
подлежат количественному определению?). Каждый ЭПК. используемый организацией, может быть определен не
посредственно в организации, если он не определен стандартами.
В.З Определение свойства и подсвойств
Выбранное свойство для измерения ЭПК может быть разбито на измеримые подсвойства. Например, свой
ство для измерения «ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» можно разделить на три подмножества подсвойств таких,
как «основной сценарий», «альтернативные пути» и «исключения». Разработчик метода измерения должен про
извести всесторонний анализ публикаций, чтобы выяснить, насколько свойства, связанные с ЭПК. определены и
измерены в предыдущих исследованиях. Разработчик должен проанализировать общие черты и различия между
определениями свойств в модели качества и другими библиографическими источниками. Главным образом это за
висит от цели и использования контекста ЭПК (см. раздел В.2). Результаты анализа должны соотноситься с целью
и использованием ЭПК.
Для таких свойств на первом этапе определения может быть неявно установлено, каким образом свойство
разделяется на подсвойства. Это разделение описывает, какую роль каждое подсвойство играет в составе свой
ства. Поэтому на этом этапе должно быть описано как свойства разделяются.
Вот пример разложения свойства. Метод COSMIC в ИСО/МЭК 19761 (COSMIC) состоит из свойства «пере
мещение данных» и некоторых других свойств (уровни, граница и функциональный процесс), что помогает понять
и определить «перемещение данных». В этом случав мы мажем также считать, что подсвойства (перемещения
данных) идентифицированы как: типы записи, выхода, чтения и записи. Далее, эти подсвойства могут быть исполь
зованы для создания модели (см. раздел В.5) и расчета «перемещения данных» для получения числа (количества)
CFP (см. раздел В.6).
В.4 Построение модели свойства, которое будет определено количественно
Свойство для измерения ЭПК используют для получения свойства в модели. Отношения между определенными
свойствами или подсвойствами, которые представляют программное обеспечение или часть программного обеспе
чения. составляют модель. Модель описывает, как распознать свойства и/или подсвойства в измерительном методе.
На данном этапе должны быть идентифицированы источники данных, используемых в измерительном мето
де. Например, элементы «документ спецификации требований», «документ описания тестирования», обеспечива
ют важную информацию, которая помогает найти измеримые свойства.
Входной источник данных, которые используют для измерения ЭПК. должен быть определен. Например,
элементом может быть текст, из которого человек должен извлечь необходимую для измерения ЭПК информацию.
Метод измерения ЭПК может включать в себя действия человека (например, подсчет вручную число отказов) или
инструментальные средства (например: подсчет числа отказов после автоматизированного теста).
В.5 Назначение единицы измерения (ф орм улы ) и типа шкалы
Назначение арифметических правил является частью процесса проектирования. Арифметические правила
преобразования могут быть описаны как с практической точки зрения (как правило, в виде текста), так и с теорети
ческой (как правило, математическое выражение). При назначении правил преобразования часто возникает про
блема внутренней непротиворечивости. Непротиворечивость между двумя свойствами, которые должны быть из
мерены. имеет важное значение. При добавлении двух свойств (или подсвойств) важно показать, что они связаны
общим свойством. Например, добавление яблок и апельсинов может быть оправдано при рассмотрении свойства
«фрукты» с результатом количество плодов. Преобразование должно также учитывать ограничения результата. В
окончательном результате мы ничего не знаем о числе яблок и апельсинов, а знаем только общее число фруктов.
Преобразование связано также с типом шкалы ( с а г приложение Е) значений и математическим отношением
между величинами. Если они не определены, то преобразование может быть ошибочным. Если тип шкалы по
рядковый. то единственное преобразование связано с оценкой нижнего или верхнего значения относительно двух
результатов. Удовлетворенность пользователей 3 ниже удовлетворенности пользователей 5. предполагая, что еди
ница является самой низкой, а пять — самой высокой оценкой.
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Приложение С
(справочное)
Дополнительны е примеры элементов показателей качества и предлагаемое расширение
С.1 Пример ЭПК с шаблоном таблицы
Т а б л и ц а С .1 — Пример 1: Число записей
Примечание

— Таблица — пример для показателя качества данных в соответствии с таблицей 1 в 6.2.

а) Имя ЭПК

Число записей

Ь) Целевой обьект (целевая
сущность)

Записи

с) Цель и свойство для изме
рения

Цель состоит в том. чтобы определить качество целевых данных. За
пись — это ряд связанных элементов данных, обрабатываемых как элемент
(ИСО/МЭК 24765)

d) Релевантные показатели
качества

Мера точности
Название показателей качества данных: синтаксическая правильность записей
Измерительная функция А/В
Элементы измерения качества:
А = число синтаксически корректных записей
В = число записей

е) Метод измерения

Рассмотрите и проанализируйте записи данных

f) Список п о д с в о й с т в , имею
щих отношение к свойству для
измерения (дополнительно)

Элемент данных: наименьший компонент группы данных
Файл: набор связанных записей

д) Определение каждого подсвойства (дополнительно)

Элемент данных: наименьший компонент группы данных
Указание о физическом файле: измеряющий предполагает наличие словаря
данных для поиска физических файлов

h) Входные данные для ЭПК

Физические файлы базы данных

i)

Единица измерения ЭПК

Число записей

j) Правила вычисления

Добавление общего числа записей

к) Тип шкалы

Отношение

I) Контекст применения ЭПК

ЭПК, главным образом, предназначен для измерения точности и полноты групп
данных или для создания показателя, включающего в себя совокупную инфор
мацию о качестве элементов данных

т ) Процессы жизненного цик
ла

Процессы жизненного цикла программного обеспечения (ИСО/МЭК 12207):
процесс квалификационного тестирования программных средств (см. 7.1.7):
процесс обеспечения гарантии качества программных средств (см. 7.2.3):
процесс верификации программных средств (см. 7.2.4) Процесс валидации
программных средств (см. 7.2.5);
процесс аудита программных средств (см. 7.2.7);
процесс решения проблем в программных средствах (см. 7.2.8);
процесс менеджмента повторного применения активов (см. 7.3.2);
процессы жизненного цикла систем (ИСО/МЭК 15288);
процесс менеджмента информации (см. 6.3.6):
процесс измерений (см. 6.3.7);
процесс квалификационного тестирования системы (см. 6.4.6);
процесс сопровождения программных средств (см. 6.4.10)

п) Ограничения измерений
(дополнительно)

Прежде чем сравнить результаты, полученные в различных технологических
средах, предлагается проверить влияние технологии на число записей, сгене
рированных для того же элемента информации

36

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
С.2 Набор расш ирения элементов измерения качества
Т а б л и ц а С.2 — Список набора расширения элементов ЭПК. понятия для определения количества, высокоуров
невое определение
П ооя д коя ы й
н ом ер

1

Н а б о р р а с ш и р е н и я ЭП К

Время обработки

О п р е д е л е н и е и п о н я ти я , о тн о с я щ и е с я н е по с р е д с тве н н о к ЭП К

Время обработки — время между стартовой точкой и тонкой кон
ца указанной задачи системы или программного обеспечения.
Процесс — совокупность взаимосвязанных или взаимодейству
ющих видов деятельности, преобразующих входы в выходы
(ИСО 9000. ИСО/МЭК 25000)
(E ditions) Время действия: время в календарных единицах
между запуском и концом действия запланированного действия
(Руководство по своду знаний управления проектами (РМВОК©
Guide Четвертая редакция).
Фактическая продолжительность: время в календарных единицах
между фактической датой начала плановой операции и текущей
датой, если процесс продолжается, или фактической датой окон
чания. если действие завершено. (РМВОК® Guide Четвертая ре
дакция).
Продолжительность (DU или DUR): общее число периодов рабо
ты (не включая праздники или другие нерабочие периоды), тре
буемых для завершения запланированного действия или компо
нента перечня. Обычно выражается как в рабочих днях, так и в
рабочих неделях. Иногда неправильно ассоциируется с прошед
шим временем. (РМВОК® Guide, четвертая редакция).
Обработка данных (DP): систематическое выполнение операций
над данными. (ИСО/МЭК 2382-1 Информационные технологии.
Словарь. Часть 1. Фундаментальные термины).
Пример — Ариф м ет ические и ли логические операции с
данны м и, объединение и ли со р т ировка данных, сборка или
ко м пи ля ц ия программ, операций над т екст ом, т акие как
редакт ирование, сорт ировка, слияние, хранение, по луче 
ние. от ображение или печать.
П р и м е ч а н и е — Термин «обработка данных» не следует ис
пользовать в качестве синонима для обработки информации. Си
ноним: автоматическая обработка данных

2

Время доступности услуги
(система в рабочем состоя
нии)

Время доступности услуги: период, в течение которого система
работает в режиме, приемлемом для его оператора или пользо
вателя

3

Время реакции (ответа)

Услуга: выполнение действий, работы или обязанностей, связан
ных с продуктом (ИСО/МЭК 12207 Разработка программного обе
спечения. Процессы жизненного цикла систем и программного
обеспечения) (ИСО/МЭК 15939 Разработка программного обеспе
чения Процесс измерения систем и программного обеспечения),
см. также: продукт, результат, поставляемый компонент.
Время реакции (время ответа, отклика). Время реакции: Проме
жуток времени между временем, когда инициирована отправка
запроса ответа и временем, когда ответ на него получен ролевым
объектом подтверждения ответа. (ИСО/МЭК 10164-22 Информа
ционные технологии. Взаимодействия открытых систем Управле
ние системами: Функция контроля времени реакции. Редакция: 1).
Время реакции: время, прошедшее между концом запроса или
команды интерактивной компьютерной системе и началом ответа
системы (ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инженерия.
Словарь) См. также: время от порта к порту, время реакции, срок
выполнения работы
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Продолжение таблицы С. 2
П оря д ков ы й
н ом ер

Н абор расш ирения ЭП К

О п р ед ел ен ие

и п о н я ти я ,

о тн о с я щ и е с я н е п о с р е д с тв е н н о к Э П К

4

Время работы оператора

Время работы оператора: период времени работы между време
нем. когда указанная совокупность задач запущена под управле
нием оператора и временем завершения

5

Время работы

Время работы: Действия, необходимые для выполнения деятель
ности.
П р и м е ч а н и е — Одна или более необходимых операций, что
бы выполнить действие. Работа может состоять и из других опе
раций. (ИСО/МЭК 15940 Редакция: 1)

6

Время восстановления

Время восстановления: время, когда главная часть прерванной
обработки была восстановлена и чрезвычайная ситуация, оче
видно. закончилась. Некоторые прерванные операции могут быть
не восстановлены из-за локальных проблем

7

Время перемещения системы

Время перемещения системы: период времени между временем,
когда указанное перемещение начато и временем ее завершения

8

Время изменения

Время изменения: период времени между временем, когда ука
занное изменение начато и временем завершения.
Изменение: замена предложения в информационной базе или
концептуальной схеме другим, тем самым, возможно, изменяя
набор предложений, которые выводятся (ИСО/ТР 9007:1987 Си
стемы обработки информации.Понятия и терминология для кон
цептуальной схемы и информационных баз. Редакция. 1)

9

Число пользователей (Запро
сы пользователя)

Число пользователей (Запросы пользователя): Число запросов
на обработку системой, полученных от источника — человека
или организации, которые используют систему, чтобы выполнять
определенную функцию.
Пользователь: человек или организация, которые используют си
стему. чтобы выполнять определенную функцию.
П р и м е ч а н и е — В числе пользователей могут быть операто
ры. потребители результатов программного обеспечения, разра
ботчики или специалисты по обслуживанию программного обе
спечения. (ИСО/МЭК 15939. ИСО/МЭК 25000 Редакция: 1)

10

Число пользователей (число
авторизованных пользовате
лей)

Число пользователей (число авторизованных пользователей):
Число людей или организаций, которые уполномочены для ис
пользования системы, чтобы выполнить определенную функцию

11

Количество интерфейсов

Интерфейс: именованный набор операций, который характери
зуют функциональные возможности элемента. (ИСО/МЭК 19501
(приложение:!)].
ЭПК включает следующие подкатегории: Число защищенных ин
терфейсов.
П р и м е ч а н и е — Сюда включены любые виды интерфейсов,
существующих между функциями, объектами, программным обе
спечением. системами и человеком

12

38

Размер журнала (Количество
журналов)

Журнал: документ, предназначенный для записи, описания или
отметки выбранных пунктов, идентифицированных во время вы
полнения процесса или действия. Обычно используется с моди
фикатором. таким как проблема, контроль качества, действие
или дефект (Руководство РМВОК, 4 издание)
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Продолжение таблицы С. 2
П оря д ков ы й
ном ер

Н а бор р а с ш и р е н и я Э П К

О п р е д е л е н и е и п о н я ти я , о тн о с я щ и е с я н е по с р е д с тве н н о к Э П К

13

Число документов (включая
журнал)

Документ: (1) однозначно определенная единица информации
для человеческого использования, такая как отчет, специфика
ция, руководство или книга, в распечатанной или электронной
форме (ТО ИСО/МЭК 9294 Редакция:2) (2) эквивалент единицы
документации (ИСО/МЭК 15910. Редакция:1)

14

Число системных площадок
с оборудованием и точек раз
мещения

Число системных площадок с оборудованием и расположений
сайта: оборудование и его расположение с точки зрения обработ
ки системы.
П р и м е ч а н и е — Чем больше удаленных площадок и чем боль
ше типов оборудования, тем сложнее системе работать с ними.
Точка размещения: информация о сетевой точке привязки, че
рез которую пользователь в текущий момент времени получает
доступ к сети, включая, например, идентификацию географи
ческого и административного доменов и домена топологии IP
(ТО ИСО/МЭК 26927. Редакция:!).
ЭПК включает в себя следующие подкатегории:
Число системных серверов обработки

15

Число соединений

Соединение: Связь, установленная между функциональными
блоками для передачи данных (ИСО/МЭК 2382-9 Словарь инфор
мационных технологий Часть 9. Передача данных. Редакция:2)

16

Число ресурсов (включая ак
тивы)

Актив: Что-либо, что имеет значение для организации.

17

Число компонентов

П р и м е ч а н и е — Имеет место множество типов активов,
включая: информацию (2.18); программное обеспечение, такое
как компьютерные программы; физические активы, такие как
компьютеры; услуги; люди и их квалификация, навыки и опыт;
и нематериальные активы, такие как репутация и изображение
(ИСО/МЭК 27000)
Компонент:
(1) элемент внутри системы, имеющий дискретную струк
туру (например, компоновочный или программный мо
дуль). рассматриваемый на конкретном уровне анализа
(ИСО/МЭК 15026:1998 — Информационные технологии. Уровни
целостности систем и программного обеспечения. 3.1)
(2) одна из частей, которые составляют систему (IEEE 829-2008
IEEE — Стандарт для документации тестирования программного
обеспечения и системы. 3.1.6)
(3) набор функциональных служб в программном обеспече
нии. который, будучи реализован, представляет собой четко
определенный набор функций и различим уникальным именем
(ИСО/МЭК 29881 Информационные технологии. Системная и
программная инженерия. FiSMA 1.1 Методики определения функ
циональных размеров.
П р и м е ч а н и е — Компонент гложет быть аппаратными сред
ствами или программным обеспечением и может быть подраз
делен на другие компоненты. Термины «модулы», «компонент»
и «единица» часто используются взаимозаменяемы или опре
деляются по-разному в зависимости от контекста, чтобы быть
подэлементами друг друга. Отношение этих условий еще не
стандартизировано. Компонент может или не может независимо
управляться от конечного пользователя или точки зрения адми
нистратора.
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Компонент программного обеспечения (SC)
(1) общий термин раньше относился к системе программного обе
спечения или элементу, такому как модуль, единица, данные или
документ {IEEE 1061— 1998 (R20O4) IEEE Стандарт методологии
метрик качества программного обеспечения. 2.2). (2) функцио
нально или логически отличная часть элемента конфигурации
программного обеспечения, который различают в целях удобства
разработки и определения сложного SCI как сборки зависимых
элементов (ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инжене
рия. Словарь)
Системный элемент:
(1) Элемент из ряда элементов, которые составляют систему
(ИСО/МЭК 12207 Системная и программная инженерия. Про
цессы жизненного цикла программного обеспечения. 4.49)
(ИСО/МЭК 15288 Системная и программная инженерия. Процес
сы жизненного цикла систем. 4.32).
Пример: А ппарат ны е средст ва, програм мное обеспечение,
данные, лю ди, пр о ц е ссы (например, пр о ц е ссы д л я предо
ст авления усл уг пользоват елям), пр о ц е д ур ы (например,
инст рукц ии оператора), средст ва, мат ериалы и есте
ст венны е объект ы (например, вода, организмы , полезны е
ископаемые) или лю б а я комбинация.
П р и м е ч а н и е — Системный элемент — это дискретный ком
понент системы, которая может быть реализована для выполне
ния определенных требований.
Составная часть конфигурации (CI).
(1) Объект в пределах конфигурации, который удовлетворя
ет некоторой функции целевого применения и который гложет
быть однозначно идентифицирован в данный момент времени
(ИСО/МЭК 12207 Разработка программного обеспечения. Про
цессы жизненного цикла систем и программного обеспечения. 4.7)
(2) Элемент или агрегация аппаратных средств и/или программ
ного обеспечения, которые разработаны для того, чтобы быть
управляемыми как единственный обьект (ИСО/МЭК 19770-1)

18

Объем данных

Данные: поддающееся толкованию представление информации
формализованным способом, подходящее для передачи, интер
претации или обработки.
Примечания
1 Данные, могут быть обработаны людьми или автоматическими
средствами (ИСО/МЭК 23821).
2 Определение данных в ИСО/МЭК 25000 отличается потому, что
оно относится к данным, которые связаны с результатами изме
рения (ИСО/МЭК 25012)

19

40

Число требований

Требование:
(1) условие или возможность, необходимая пользователю, чтобы
решать проблему или достигать цели (ИСО/МЭК 24765 Систем
ная и программная инженерия. Словарь);
(2) условие или возможность, которые должны удовлетворяться
или являться свойством системы, системного компонента, про
дукта или услуги, с тем чтобы обеспечить выполнения договора,
стандарта, спецификации или других официально введенных до
кументов (ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инженерия.
Словарь);
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(3) документированное представление условия или возможности
как указано в (1) или (2) (ИСО/МЭК 24765 Системная и программ
ная инженерия. Словарь);
(4) условие или возможность, которые должны выполняться или
быть свойством системы, продукта, услуги, результата или ком
понента, чтобы удовлетворить контракт, стандарт, спецификацию
или другой официально введенный документ. Требования вклю
чают в себя конкретные количественные и документированные
потребности, требования и ожидания спонсора, клиента и других
заинтересованных лиц (Руководство РМВОК 4-ов Изд.) См. так
же: требование проекта, функциональное требование, требова
ние к реализации, требование к интерфейсу, требование к произ
водительности. физическое требование.
Выделенное требование; (1) требование, которое переносит
всю или часть производительности и функциональности высоко
уровневого требования на более низкий архитектурный уровень
элемента или компонента проекта (ИСО/МЭК 24765 Системная и
программная инженерия. Словарь)
Производительность
(ЭПК
для эффективности по произ
водительности)

Производительность; (1) обьем работы, который может быть вы
полнен компьютерной системой или компонентом в установлен
ный интервал времени
(ИСО/МЭК 24765 Системная и программная инженерия. Сло
варь);
(2) скорость (т. е. среднее число за единицу измерения времени
относительно интервала оценки) выполнения всех задач относи
тельно SUT (ИСО/МЭК 14756 Информационные технологии. Из
мерение и рейтинг производительности программного обеспече
ния компьютерных систем 4.24).
П р и м е ч а н и е — Как правило, производительность определе
на уровнем завершения задач в течение периода времени.
При определенных условиях используется эффективность по
производительности; производительность относительно суммы
ресурсов.
П р и м е ч а н и е — Ресурсы могут включать в себя другие про
граммные продукты, программное и аппаратное обеспечение,
конфигурацию системы и материалы (например, бумагу для рас
печатки, носители)

21

Число допустимых отказов
(ЭПК для отказоустойчиво
сти)

Отказоустойчивость: степень, д о которой система, продукт или
компонент работают как предназначено несмотря на присутствие
отказов аппаратных средств или программного обеспечения
(ИСО/МЭК 25010)

22

Число запросов на изменение
пользовательского интерфей
са (ЭПК для эстетики исполь
зования
пользовательского
интерфейса)

Эстетика пользовательского интерфейса; Степень, д о которой
пользовательский интерфейс сохраняет приятный вид и удобство
взаимодействия для пользователя.
П р и м е ч а н и е — Это относится к таким свойствам продукта
или системы, которые обеспечивают удовлетворение и удоволь
ствие, таким как использование цвета и графических возможно
стей (ИСО/МЭК 25010)
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Приложение D
(справочное)

Тип шкалы измерения
Тип шкалы зависит по природы отношения между значениями на шкале. Определены четыре типа шкалы.
Примечание
измерения.

— Эти типы шкалы базируются на определениях в стандарте ИСО/МЭК 15939 Процессы

Шкала номинального типа — измеряемые значения категоричны. Например, классификация дефектов по их
типу не означает порядок среди категорий.
Пример — И дент иф икация ф ут болист ов п о номерам.
Шкапа порядкового типа — измеряемые значения ранжируются. Например, ранжирование — присвоение
дефектам уровня серьезности.
Пример — Отказ програм много продукт а по серьезност и (например, незначит ельны й, погранич
ны й, крит ически серьезны й, кат аст роф ический).
Шкала интервального типа — измеряемые значения имеют равные расстояния, соответствующие равным
количествам атрибута. Например, цихломатическая сложность имеет минимальное значение, но каждый инкре
мент представляет собой дополнительный путь. Нулевое значение недопустимо.
Пример — Температура по Ц ельсию может до б а влят ься или вы чит ат ься, но не ум но ж а т ься или
делит ься (25 °С и 10 °С означаю т т олько ли ш ь ра зни ц у в 15 9С).
Шкапа относительного типа — измеряемые значения имеют равные расстояния, соответствующие равным
количествам атрибута, причем значение нуля соответствует отсутствию атрибутов. Например, величина с точки
зрения количества требований представляет относительную шкалу, потому что значение нуля соответствует от
сутствию требований, а каждое дополнительное конкретное требование представляет собой равную величину
инкремента.
Пример — Трудозат рат ы (время), зат раченное на изменения, разм ер буфера, число обнаруж енны х
отказов.
Метод измерения, как правило, влияет на выбор типа шкалы, которую можно использовать для данного
атрибута. Например, при субъективных методах измерения, как правило, используют только порядковые или но
минальные шкалы.

42

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014
Приложение Д А
(справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международных стандартов национальным стандартам
Российской Федерации
Т а б л и ц а ДА.1
С те п е нь
соответствия

О б о зн а че н и е и н а и м ен ов ани е
соо тве тств ую щ е го н а ц и о н а л ь н о го ста нда рта

ИСО/МЭК 25000:2005

—

•

ИСО/МЭК 25010:2011

—

•

ИСО/МЭК 25020:2007

—

•

—

•

О б о зн а ч е н и е ссы л о ч н о го м е ж д унар од н ого
с та н д а р та

ИСО/МЭК 15939:2007

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
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