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ВопросыВопросы длядля обсужденияобсуждения

ЕстьЕсть лили вв AgileAgile--методикахметодиках чточто--тото такоетакое, , чточто нене описаноописано вв
PMBOKPMBOK®®
ЧтоЧто такоетакое ««традиционныетрадиционные»» методикиметодики разработкиразработки? ? 
ВВ какихкаких проектахпроектах нельзянельзя применятьприменять AgileAgile ((естьесть лили такиетакие)?)?
ПафосПафос многихмногих книгкниг, , статейстатей, , высказыванийвысказываний попо Agile Agile методикамметодикам
противопоставляетпротивопоставляет ихих некоторымнекоторым сложившимсясложившимся практикампрактикам. . НеНе
выплескиваемвыплескиваем лили мымы вместевместе сс водойводой ии ребенкаребенка??
СтатистикаСтатистика неудачныхнеудачных AgileAgile--проектовпроектов. . 
СовместноеСовместное использованиеиспользование гибкихгибких ии традиционныхтрадиционных процессовпроцессов..
ПлановоПланово--ориентированныеориентированные методыметоды, Agile: , Agile: ЧтоЧто дальшедальше??



Agile Agile ии PMBOKPMBOK (1(1//3)3)

ИзИз 9 9 определенийопределений областейобластей знаниязнания
управленияуправления проектамипроектами вв 8 8 встречаетсявстречается
терминтермин ««планированиепланирование»», , причемпричем нене
встречаетсявстречается вв областиобласти ««управленииуправлении
срокамисроками проектапроекта»»
Agile Manifesto: Agile Manifesto: ««предпочтениепредпочтение отдаетсяотдается
... ... отзывчивостиотзывчивости нана измененияизменения, , нежелинежели
следованиюследованию плануплану»»



Agile Agile ии PMBOKPMBOK (2(2//3)3)

ЗначитЗначит лили этоэто, , чточто вв Agile Agile нетнет плановпланов??
Agile Agile –– предпочтениепредпочтение краткосрочномукраткосрочному
динамичномудинамичному планированиюпланированию, , нетнет
детальногодетального планаплана всеговсего проектапроекта
PMBOK PMBOK –– сс самогосамого началаначала планируетсяпланируется весьвесь
проектпроект



Agile Agile ии PMBOKPMBOK (3(3//3)3)

Agile Agile –– множествомножество практикпрактик ПОПО вв зависимостизависимости
отот конкретногоконкретного методаметода

Adaptive Software Development, Crystal, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, DSDM, 
Feature Driven Development, MSF for Agile, SCRUM, Feature Driven Development, MSF for Agile, SCRUM, 
XP,XP,……

PMBOK PMBOK –– общийобщий методметод управленияуправления проектамипроектами
ВВ общемобщем случаеслучае болееболее применимприменим длядля
традиционныхтрадиционных ((плановопланово--ориентированныхориентированных) ) 
методологийметодологий разработкиразработки



УУ каждогокаждого методаметода –– своясвоя областьобласть
применимостиприменимости
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СтатистикаСтатистика проектовпроектов ПОПО



КакКак успешноуспешно выполнитьвыполнить проектпроект
ПОПО

№№1 1 УчастиеУчастие
пользователяпользователя
№№5 5 Agile Agile процессыпроцессы
ОднакоОднако 8 8 другихдругих
факторовфакторов –– общиеобщие
длядля традиционныхтрадиционных ии
Agile Agile методовметодов



ДинамикаДинамика успешностиуспешности проектовпроектов



ПревышениеПревышение бюджетабюджета



ЗадержкаЗадержка сроковсроков


	Agile и традиционные методы разработки ПО: Друзья или враги
	Вопросы для обсуждения
	Agile и PMBOK (1/3)
	Agile и PMBOK (2/3)
	Agile и PMBOK (3/3)
	У каждого метода – своя область применимости
	Статистика проектов ПО
	Как успешно выполнить проект ПО
	Динамика успешности проектов
	Превышение бюджета
	Задержка сроков

