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 3.1.2   ���������	��
����	������  
  �.�37����� �!��"#+-��
�������&���'� +����.���++�����3���������
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1) +-��
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��������.����
����� ����� 2 �� 

3) ()�� 9����++�����3������������/� +�����+����� +��.��� �����  1 �� 
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2) ���0���
�&�<% �������0�������������/�%���1�+�/�()�1�+	++��+0�� 
���0������!����������&������1�+1��' 2 /���1 �
������1�+��������. %���	&�	&����
	1�1��'*%�. %��� ;��'���0���
�&�<%�����0��������&-�1#%�&����.�����3�1��#����"/�
����03131��' 2 *%� 

 

1. ������&��++���-����� +��.�������� �' 
     [  ] *����&��+                        [  ] 1-2  �� �'                          
     [  ] 3-9  �� �'                             [  ] ������  10  �� �'        
2. �����+����������% +�% 
     [  ]  1��������-��355�        [  ]  ��-��355� 
     [  ]  ��355�1��                    [  ]  �)'�����355�1�� 
3. �����3%����������++���������������.�������1��&����
��������/� +�����+����� +��.�����.�&�/�()�������
 '�1��&�1 
��+����������������������+������&���&'�% 

     [  ]  ���&���                       [  ]  ���& 
     [  ]  ����
�'                     [  ]  ��� 
     [  ]  �������-% 
 

�)���� 3.2 	�%'���0��	++�
�&�<%  
 

  3) ���� '��1 ��������>6�� '��1����=3+ 13'����'+-��
1��' 2 ���"�������
���� �!��"# ���� '��1���������������?13����������'�� ����.��
� �����
����*/��
������'�� $%&��/��'����>6�� '��1� ����������%+ �������� '��11��' 2 
'��	++@��#� ;��'
���&���	++@��#�� '��1���"#  	
����+ �������*%���������3 �����/#  �������������)

�����+����3���"��� +��-'��
��&�	�
'37�������'�� 

 
3.2 �����		������� �!"�#���"����"�$��%����&� 12207 (ISO 12207)  

$%&�/����+�
-� 15 ���+���� % '��� 
- ���*��1."*��*��� (Acquisition) 

- ��������*���������� (Requirement Elicitation) 

- ����������	
���������������� (Requirement Analysis) 
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- ��������0��2������������ (System Architecture Design) 

- ����������	
������������13�
���
 (Software Requirement Analysis) 

- �������13�
���
 (Software Design) 

- ��������13�
���
 (Software Construction) 

- ��������13�
���
 (Software Integration) 

- ���,���13�
���
 (Software Testing) 

- ��������"�13�
���
 (Software Installation) 

- �������/����%�13�
���
 (Software & System Maintenance) 

- ������	��+���� ��13�
���
 (Configuration Management) 

- ������	��+������ (Project Management) 

- ����������/)(�� (Quality Assurance) 

- ������	���������-������ (Change Request Management) 
 

3.3 �	
���������������������������������&�'��������*���������+,�� 
3.3.1 �������	
��������������������,4%5�����6��,�-���	��!����������,�- 

!��*�����#$�%�������(�%)

�� ���������*������������	

����������,�-��7���������
!�� ,�������������+���#�� !�+��13�
����+ (Microsoft Visio) !������ ��8�
���.-��.'��������!������ +�������0����(����������� �������0/�������7�
�� 1$-������!�����!�����������" 

1) ���(������(����������� (Context Diagram) 

2) ��������������� � (Functional Decomposition Diagram) 

1$-�*������������ ����������8������ � (Subsystem) 	�.32��
��� 

(Function) � � ��!����������'����,�������� ��� ��9�� �������������������
���	�������������������������� 

3) ���������������� (Data Flow Diagram) 

 ���������������� ��8������������ ������������,�-������������:
��� 

4) ������!������ (Use Case Diagram) 

���������!��������'����.-� ��'�����������	�/���)
�������������:
� ��9           

,�-�����$"���	� �������
(Actor) ���������(��'����� 1$-������
��8���;���%)
�,����'��
����	�.��-�,�-��  (���������� ��������� ������� ���������(��'���������
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��*����� ��9 ,�-�������,������$"�*�������
 ��*����"���������0'�����	������������ 

���������'�������/)�������<����������������(��������,�����,�"�	��,�-�����$"�
(��'����� ������!��������� �������	�����  3 �����. 

1. �����
,�-'������ �.-���������� 

2. �������������,�����(��'����� 

3. ��;���%)
,�-'������������������:
��	� ��� ��� ��9 (��'����� 

 

3.4 ��-��/������ 
,�������=������������������������	��������������������� ���,�-!��,��        

�������!�� ���,�������0�����������'���	� ����=��!������ ����-����� 

 

3.5 �+������������ 
��.-��=������*����7*��"����� *����"�,�����,�������+�����,�"�	��� ������

,������ �����!��� ���������,:�(�������������'� ,������,�����������'��(��
������*���+��,�����*���� �(����������13�
���
���>��
����
 ���,�����,���
���,�����,��� ��������� ���*���������� '����,������,����������������0
,��!��+���#��+������� �������
�1� 
(Browser) '������?�+���������������������
�������	�������������������������� 

 

3.6 ���������8����,����!	+���+����� 
,�����������/����!����������,�-��*�����,������,������������������

�����������	��������������������������'����������,������ ��9 ,�"����� 

 

 

 

 


