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3.1 ��	��������	�������� 

����������	
�����
����������������
�������������������������������� ��
������
��!��"#$���%$  &'���
�(����������	
���#$�)��������������*� ���+���%����%���"
����      

����������	���"#���
��,�-.!(��!.���"
���������	�"�! (Agile) �/��"#��)0���1%����
��
,�-.!(��!(��&��
� (Scrum Methodology) ����*�(�����)�����
����+����*�(��(��         

	�����"'�/
�����
������.������%$ 3.1 /
��%2�

 �

�

�
������ 3.1 ��	
��	�������������������������������������������������
�

���� �!"��#����$�!  ��"��%���&#��'��������������#�(�!& 	��!�)*������  
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�

��1%����
��,�-.!(��!(��&��
� /���+�����)���%������(������'��������
��("�
��/����
����)0������+��.+���#$����#$�)���%�����
�(������ �+��&+�����"����/������������
��)	���"�������*�&'��
3   �
2��%2 /��'���/)���%����
����������������
���������������
����������������� ��������
��!��"#$���%$  &'���
��"�+����)0��������������������� ��  �%
��1%����'����/
�.+� ��%2 
 

3.1.1  �����	
���������������� (Product Vision) 

�
2�.������'���/��&
��
�����
������	���*��
2�.������'���/(�����("�
��4���������
����������������
�������������������������������� ����
����
��!��"#$���%$ /
����5�� 3.2 �������'��1����  �
2��%2��#$�)���%�����
���%��������)	("�
�6��
.�.������������
�� /���+��7��.���("������&�  /��%�
2�.������'����/
��%2 

1. �'���/��4���������
������ (Mile Stone) ��#$�)������7�������.
�/����/���.+�� 8  �0+� �����./�����"� .���������
�� ("���
������%$	'���*� 

����������"�%$��%$�������
�����
����#$��'���������)	)�"
��9�.+�&�$��%$��%$������.+�����
�
2���/ &���������*� � /�)�����
������ ,�$�������/�����������"
��9������"/
��%2 

� ������"�����	
���� Kleiber’s law 1919 ��%$���
�����'���9���+��"
�����%$
�����	� /��
�.+��
� (��+����*����"(�"��%$) �+�)�&5�����.��+�����
.�������"
���� (Stands for Basal Metabolic Rate ��#� BMR) )�(.+"��
�
(.�.+���
�.���
� ���   ����   �2'���
�    ("� &+��&��  

� ������"�����	
���� McArdle et al 1996 ��%$���
�������
���������	����
�%$�'�)�(.+"��
� �%$�%�".+��+�(�"��%$�%$�+�����.������ /��
� (Exercise testing 

and prescription, practical recommendations for the sedentary) 

� ������"�����	
���� ���1� ���9� ("��9� (2549)   /���	
���%$���
����(���
����&���&����(��	��)	 .+������������/
��2'�.�")��"#�/����������
�������0��/�%$ 2 �/�)0��:�;%(��	��)	��#$��4���
���� ����������!�+�
&����70+����������/
��2'�.�")��"#�/���������� /���#� �+ �/�"
��9�
��������	
� �#����)��������������+�����(������&����(��	��)	  ("����)��
�������(�������� ��#$���������������������
���� ��%$���
��
�.���.+�
&��5�� �����������"���.��&���.+������0�3�<3���%$��
�.
� �+/%    
���������������0�3�<3��   �����������"���.��&���.+������0�3
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�

�<3���%$��
�.
� /�  ("������%�������%$���
��:.����������0�3�<3���%$
��
�.
� /�  �#�  �����������/
��2'�.�")��"#�/   �:.��������������
�����  �:.���������
���������   ("��:.������������'�"
�������
������� 

� ����������"�����&'���
��������������� ("���������������9���
�
������������ 

� �'���������)	("�(0�!�����"�������5��)��%���� �%�'���/����
/����
�����%�������+&�$'��&�� 

 

�
�

������ 3.2 ��	
��	������
���
������	�)��!��%�&����������	��!�)*���
����� 
(http://www.crisp.se/henrik.kniberg) 

�
3.1.2  �����	��	��	� �!���"!�����  (Product Backlog) 

�����=�����������.������������� 	�/'�����.���������
��,�-.!(��! 
(Software Engineering) )�&+��������	
/��=�����.������ �����������!����.������("����
���(������
������  /��%�
2�.������'����/
�.+� ��%2 �����5���������'��1���� 3.3 

1. �	��	��	� �!���"!����� (Requirement Elicitation) 	������"��
������������(����#$�	
/��=������" ("���1%����
����	
/��=������",�$�(�+���������")����
	
/��=�(�+���*� �����"�%$ /�	�����&
�5��9!  �����")����(�����&������
���������" (��-��!�
&��7�������"   �/�(�+��"�+�����%$ ��%$�������
�������������*�  (���!��#���� �0%$��0�3
����������   �����������������0��/�%$&��  ���������������%$)0�����
��!��"#$���%$ ("����
$� � 
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�

�%$.����������������
������������   ���&
�5��9!�����" �%�
2�.��/
��%2 �#� 

� ���(�����&
�5��9! 
   ���(���'����&
�5��9!(���! ��#�����0%$��0�3���������� ��������������
�����������������  ("��������6��
.���#$���*�����������  ("�&
�5��9!�������������� )��"�+�
�%$)0������9!��"#$���%$&���!��-� ��%$���
�����.������)0�,�-.!(��!�������9!��"#$���%$)��
0+����"#�/�������������
������������  &'���
���*���9%�����  �
� /�(�+ 

1. ��������"(�����!���  �0%��)��+ 
2. ����������������� 

3. �����"
���"�� &#$� ("�������"�% ��������"
��0%��)��+ 
� �����"�%$.������&
�5��9! 

1. ��1%���/�("����������������� 

2. �������6��
.���#$���*����������� 

3. �����"����
������������&'���
������������������ 

4. ����.������)0�,�-.!(��!�������9!��"#$���%$����������
����������  

5. "
��9����)0�������,�-.!(��!������
��!��"#$���%$�%$����)�
��#$�������+��.+����)0����&'���
����)0� 

6. �����"�50���������� �+��"
�����%$ /�	�����
������������ 

� ��������!("�&����"���&
�5��9! 
 

2. 	
�����#�	� �!��� (Requirement Analysis) ��#$������������"����
.���������������("���'������������!����.������	����������("������=������"����
.������ �/�)��&�/�"����
����)0����	��������������������
�����(�����#$�.��	&��
����7��.���("�	'�(������.�����������*�&+�� 8  ��#$��0#$���������&
��
�1!����+������
.��������������%$)0��
2�.���" �����(������ ,�$�����.��������������
2� /���	��
��������������
�������������������������������� ��������
��!��"#$���%$  �/�	��'�
�����������!����.�������������.���"�+����)0� ��#$�	'�(����������%$	�.����
��)������
�
.+����)0� (�+���*� 

� ��������!-<��!0
$�����%$	'���*�.+����)0�("��'���/"'�/
�����&'��
3���
����.������ (Priority)�	�������������!����.�������%$ /� 

� ��������!��������+�� (Sub System) ��#$�����
�����'�������)0���� 
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�

� ��������!��	��������'��������������������� (Activity) 

� ��������!�"�+����)0��������
��! 
� ��������!���(�������"����� 

� ��������!>�������"������%$�%���������&�)�/������(&/��" 

� ��������!���	'��
/("��<		
��&%$���%$�%�".+�����
������ 

� ��������!���)0����#$���#�("���
������%$�����&�.+�����
������ 
 

3. !!�������� (System Design) �'�������(��������#$�����
�.+����
��������!��������(�+���*� 

� ���(������&��������0#$��.+����� (Architecture Design) 

� ���(���
2�.���'��������+�����)0�("���	����)�(.+"��
� (Activity 

Design) 

� ���(������&���������"���)0����("������"�������#$�)������7��           

(�������.! ("��'� �)0����)�(.+"��
2�.�� (Structure Design) �/��'�
������(������.��������(��,�-.!(��!�0���
.7�/�������=�(�"  

(UML)�  �+�+�	���*�)�&+�������&��& /��(���  (��.���.% /��(��� 

,%���� /��(���  ("��"�& /��(��� 

� ���(��>�������"����� "
��9�������%$�����&�&'���
��������
������� �� .�����(���#2������ �/��������	��&7�.������ �� ("�
)0��%���! /��(�����#$�(&/�(�������.!.+�� 8 ("�(&/�����&
��
�1!
����+�������"(.+"�.
� ,�$�)�&+������%���! /��(��� 	��'�)������
��
 /���=�����&������������"�%$�����"��("�0
/�	�&����7�'����
.��	&��("�(�� �>�������"������%$���(�� /��+�� 

� ���(��&+��.�/.+��
����)0�  (User Interface) 
 

4. 	��$������� (Project Planning) ������(����#�����'���/����.
"+��������%$���
�5�����	��#���	����.+�� 8 �%$	�����'�)�����"��
.7����&��!�%$.������ ,�$�)�
��1%���&��
��%2	�������%$���
�������(������
��.���'���/����'�����������/&�� 

(Release) /������	
/"'�/
�����&'��
3�����	����  ������"� ("���
������%$)0�)�����
��
���� &'���
��
2�.��������(���
��	��%�����
�������*����� .���"
�����
��(��&��
� 

(Scrum Methodology) ��#$���
�����(������
�� /
�����%$ 3.3 (&/�����������'����������
���(������
��,�-.!(��! 
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�

 
 

������ 3.3 ��	
����������
���
������+�,�&���&	��!�)*���
����� 
(http://www.crisp.se/henrik.kniberg) 

 

3.1.3  �������� (Construction) 

)�����
����������������
�������������������������������� ����
����
��!��"#$���%$  ��#$�)��&�/�"����
� ��1%����
��,�-.!(��!(��&��
� (Scrum Methodology) 

)�� /�.������'���/�%$ /����(�� �� �/��������	��������(������=�(�" ("��/&������
7��.����������)�����+���
�� �/�����+��&�$'��&��("�������,�-.!(��!����/����
� 

��#$�)�� /�,�-.!(��!�%$&����7)0���� /�("�&�/�"����
��
.7����&��! 	����(��)����*�����
�+��("����(��.����������+�� �/�(�+�"'�/
�����'���� /�/
��%2  

1. %��&'������(!�)*��#&����� (Checkout Product Backlog) ��#$��
������ 

&����7)�(.+"���+�������� (Release) 

2. ���� ���!� ���+����������+ (Development, Test) )�����
��	��'�.��
-<��!0
$�����%$�"#��.��������(�� ("���������95������
��/�������/&������ ,�$�	��'�
����/&��)���/
��������/&����+���+�� (Unit Test) ("��'�)���/
��������/&����� 

(Integration Test) )��&����7�'�����+���
��
2���/ /� 
3.�����!$��� (Presentation) &'���
����)0�����("���
�(�� �+���
����)0��+���'�

�������
���9&��
.������� (Accepted Features) �+������ �&�+����
������)���������
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�

�
��.+� � (Next Release) �/�����)���%�����=������#�����("�����.������� �
�
����&
��
�1!�
�"��������+."�/��"� 	������)�&+��������(&/��"���.
���+����� (Prototype) 

)���
����)0������#��������������� /��/"��)0������*����� 8 ���������
�������"%$��(�"��%$
���)0�.������ /� .���("
�����
��,�-.!(��!�����	��"! �/��%��1%����'����/
���� 3.4 

 

 
 

������ 3.4  ��������	
����������������	� �� Agile Software Development�
http://www.nochallenge.net/about.html�

 

3.1.4  �	��	������!���������������������
��� 
� (Update Product Backlog) 

��#$��	����1%����
�������������	�� ��1%����
��(��&��
� (Scrum Methodology) 

/
��
2�	�.����%������������"���%�/���&'���
��
���������$��.����+����#$�� (Update Product 

Backlog) 	������
��)��
2�.������
������ (3.1.3) ,�$�)���9%�%$�
��%���"���%�/���
����"#�("�	'���*�.+�����'����������� 	�.��������"
� ��'�)��
2�.������
������ 

(3.1.3) 	����.����4������������ 

 

3.1.5  ������,%-&���������'��������� (Implement and Maintenance) 

��#$��
���������.����9&��
.��%$�'���/ ��	�����&�+��������� �'����� �)0����
�+���
������"	���("�����'�����
�������  

1. ����'����� �)0�����+���
������"	��� (Implementation)  	�.����%����'���/
(��	'�"������'���� (Scenario) �/�)0�(��	'�"��>�������"�����&'���
��������������
�
�������������������������������� ��������
��!��"#$���%$  

2. 	
/�'���+�#� (������'�����
��� ("�.��	&������ ��#$�"/������/�"�/�%$	�
���/��2��
����� 


