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Чтобы разработать качественный программный продукт нужно принять 

во внимание большое количество тонкостей. В этом признаны помочь модели 

разработок информационных систем (или стратегии жизненного цикла). На 

данный момент существует множество разнообразных моделей. И одной из 

таких моделей является каскадная модель.  

Waterfall Model представляет собой одну из самых старых моделей 

жизненного цикла. Ее главной особенностью является то, что она не итера-

тивная [1]. Это означает, что каждый этап проекта выполняется только один 

раз. Проект реализуется пошагово в соответствии с заранее определенной по-

следовательностью действий. И переход к новому этапу осуществляется 

только после полного завершения текущего. 

Основные этапы данной модели представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1  – Waterfall Model 

Плюсами данной модели является то, что при ее использовании легко 

управлять проектом. Также благодаря её жесткости, разработка проходит 

быстро, стоимость и срок заранее определены. 



 

 

Данную модель следует использовать, когда все требования известны и 

не будут изменены в процессе разработки [2]. 

Недостатком данной модели будет то, что результаты разработки до-

ступны заказчику только в конце проекта. В случае неточностей при форми-

ровании требований или их изменения в течение самого периода создания 

продукта Заказчик получает систему, не удовлетворяющую его потребностям. 

Программные продукты, разработанные по данной модели без обосно-

ванного ее выбора, могут иметь недочеты (список требований нельзя скор-

ректировать в любой момент), о которых становится известно лишь в конце 

из-за строгой последовательности действий. 

Ниже представлена сравнительная таблица некоторых из моделей 

(табл. 1), благодаря которой можно составить начальное представление об 

этих моделях. 

Каждая из этих моделей подходит для разных проектов, возможностей 

заказчика и самих разработчиков. Имеет как свои достоинства, так и свои не-

достатки. Поэтому нельзя говорить, что какая-то из этих моделей лучшая. 

Необходимо выбирать модель из конкретных условий разработки. 

Таблица 1 – Сравнение моделей разработки информационных систем 

Характеристика 
Модель 

Каскадная Инкрементная Спиральная 

Для каких проек-

тов подходит 

Малые и средние 

проекты 

Средние и крупные 

проекты 

Сложные и дорогие 

проекты 

Сроки выполне-

ния проекта 
До года 

До нескольких лет. Разработка одной вер-

сии может занимать срок от нескольких 

недель до года 

Заключение от-

дельных догово-

ров на отдельные 

версии 

Заключается 

один договор. 

Версия и есть 

итоговый резуль-

тат проекта 

На отдельную версию или несколько после-

довательных версий обычно заключается 

отдельный договор 

Определение ос-

новных требова-

ний в начале про-

екта 

Да Да Нет 

Изменение тре-

бований по мере 

развития проекта 

Нет 

Некоторые детали 

могут дорабаты-

ваться 

Требования уточня-

ются в результате 

разработки 

Разработка ите-

рациями (верси-

ями) 

Нет Да Да 

Выпуск продукта 
Только по окон-

чании разработки 

Выпуск первой 

(«базовой») версии 

продукта с после-

дующим добавле-

нием функционала 

Быстрый выпуск 

начальной версии 

продукта 



 

 

Система автоматизированного составления расписания для клиники 

коррекции зрения была разработана в качестве выпускной квалификационной 

работы (рис. 2) [3]. Данная система разрабатывалась с использованием кас-

кадной модели. 

 
Рисунок 2 – Главное окно 

На первых двух этапах (анализ требований и проектирование) постав-

ленная проблема была изучена со всех сторон: был составлен и рассмотрен 

бизнес-процесс составления расписания для медицинского персонала клини-

ки на текущий момент, выявлены и описаны все требования к создаваемой 

системе, и после данные требования были утверждены заказчиком. 

На третьем этапе, был разработан дизайн системы, и после чего он был 

также утвержден заказчиком. На этапе кодирования была проведена разра-

ботка приложения с учетом всех выявленных требований. Далее следовал 

этап тестирования, в результате которого были выявлены основные ошибки.  

После исправления всех ошибок наступил этап внедрения. На данный момент 

приложение внедрено и используется в клинике. 
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