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Agile Architecture     
Agile architecture - это набор ценностей и практик, которые позволяют разрабатывать 
дизайн и архитектуру систем одновременно с реализацией новых бизнес-функций. 

Agile Release Train 
 Agile Release Train (ART) - это объединенные команды Agile разработчиков, работающие 
совместно на протяжении длительного времени, и которые совместно с 
заинтересованными сторонами разрабатывают и внедряют решения инкрементально, 
используя серию фиксированных iterations внутри временного интервала 
programincrement. ART объединяет команды по принципу общих бизнес и технологических 
целей.  

Agile Teams 
Agile teams - это группы размером от 3 до 9 выделенных независимых специалистов, 
которые выполняют все роли, необходимые для определения, создания и тестирования 
инкремента ценности, достигнутой за итерацию.  

Architectural Runway 
Architectural runway включает существующий код, компоненты и техническую 
инфраструктуру, которые позволяют реализовывать высокоприоритетные краткосрочные 
features без чрезмерных задержек и перепроектирования. 

Budgets 
См. Lean-Agile budgeting. 

Built-in Quality 
Практики Built-in quality на протяжении всего процесса разработки обеспечивают 
соответствие каждого элемента решения в каждом инкременте действующим стандартам 
качества. 

Business Epic 
См. epic. 

Business Owners 
Business Owners - это небольшая группа заинтересованных сторон, которые несут 
ответственность за технологическую основу, пригодность, управление и Return on 
Investment (ROI) solution, разработанного Agile Release Train (ART). Они являются 
основными заинтересованными сторонами ART и активно участвуют в отдельных 
мероприятиях. 

Capability 
Capability - это высокоуровневая функциональная возможность solution, которая обычно 
реализуются несколькими Agile Release Trains (ARTs). Размер и декомпозиция таковы, что 
они могут быть реализованы в рамках одного program increment.  

CapEx and OpEx 
Капитальные вложения (CapEx) и операционные затраты (OpEx) описывают финансовые 
методы Lean-Agile отслеживания капитальных вложений (CapEx) и операционных затрат 
(OpEx) в рамках бюджета Value Stream. В некоторых случаях CapEx может включать 
капитализированные трудовые затраты, связанные с разработкой нематериальных 
активов, таких как программное обеспечение, права интеллектуальной собственности и 
патенты.  
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Communities of Practice 
Communities of Practice (CoPs)  это группы людей, обладающих общими интересами в 
определенной технической области или в области бизнеса. Они регулярно сотрудничают 
для того, чтобы обмениваться информацией, совершенствовать свои навыки и 
продуктивность, а также укреплять общие знания в предметной области. 

Continuous Integration 
Continuous integration  это метод built-in quality, используя который члены команды 
постоянно интегрируют и проверяют результаты своей работы с помощью 
автоматизированных сред сборки и тестирования, что позволяет быстро выявлять 
проблемы и дефекты. 

Coordination 
См. value stream coordination. 

Core Values 
Core values определяют идеи и убеждения, являющиеся основой эффективности SAFe. 
Это: выравнивание, built-in quality, прозрачность и выполнение программы. 

Customer 
Customer  это любое лицо, пользующееся результатами работы value stream. Заказчики 
являются неотъемлемыми участниками Agile-процесса разработки и потока создания 
ценности. 

Develop on Cadence 
Develop on cadence - это стратегия управления изменчивостью, присущей разработке 
решений, согласно которой важные события и мероприятия выполняются регулярно по 
определенному расписанию. 

DevOps 
«1»DevOps - это мышление, культура и набор технических практик, которые способствуют 
общению, сотрудничеству и тесному взаимодействию между всеми специалистами, 
необходимыми для разработки, тестирования, внедрения и сопровождения solution. 

Economic Framework 
Economic framework- это набор правил принятия решений, нацеливающий людей на 
действия в соответствии с финансовыми целями. Правила учитывают экономические 
требования и обеспечивают соблюдение выполнения бюджета, определенного program 
portfolio management. 

Enablers 
Enablers описывают исследовательские, инфраструктурные и архитектурные работы, 
которые необходимы для поддержки будущей бизнес-функциональности. Enablers 
возникают в бэклоге на всех уровнях фреймворка: enabler portfolio epics, enabler 
capabilities, enabler features или enabler stories. 

Enterprise 
Enterprise является бизнес-структурой, которая осуществляет стратегическое, финансовое 
и общее управление разработкой всех value streams, которые входят в портфель.  

	  



	

										©2017 Scaled Agile, Inc.  Все права защищены.  |  www.scaledagileframework.com            4 

Enterprise Architect 
Enterprise Architect развивает гибкое проектирование и инженерные практики, а также 
продвигает реализацию стратегических архитектурных инициатив портфеля. Enterprise 
Architects способствуют повторному использованию идей, компонентов и проверенных 
шаблонов в различных решениях. 

Epic 
Epic - это важная инициатива, которая обычно влияет на несколько value streams и ART. 
Epics требуют проведения анализа с использованием упрощенного бизнес-сценария и 
финансового подтверждения перед внедрением. Существуют два вида epics: business 
epics и enabler epics, которые могут возникать в portfolio, value stream и program level. 

Epic Owners 
Epic Owners отвечают за координацию epics уровня портфеля с использованием системы 
portfolio kanban. Они разрабатывают бизнес-кейс и после его утверждения работают 
напрямую с ключевыми заинтересованными сторонами соответствующих Agile Release 
Trains (ARTs), помогая в его реализации. 

Feature 
Feature - это сервис, предоставляемый системой, который удовлетворяет потребности 
заинтересованной стороны и может быть реализован одним ART. Каждая feature включает 
описание преимуществ и критериев приемки, а ее размер такой, что она может быть 
реализована в рамках одного program increment. 

Implementing 1-2-3 
Implementing 1-2-3 это проверенная успешная схема запуска SAFe. Она описывает три 
основных этапа: 1) Подготовка агентов изменений Lean-Agile, 2) подготовка 
руководителей, менеждеров и лидеров, 3) подготовка команд и запуск Agile Release Trains 
(ARTs). 

Innovation and Planning Iteration 
Innovation and Planning iteration происходит внутри каждого PI и служит для целого ряда 
задач. Это буфер для достижений целей PI, а также выделенное время на инновации, 
непрерывное обучение, а также события планирования PI и Inspect and Adapt (I&A).  

Inspect and Adapt 
Inspect and Adapt (I&A) - значимое событие, происходящее в конце каждого Program 
Increment (PI), где демонстрируется и оценивается текущее состояние solution. На 
структурированном семинаре по решению проблем команды предлагают свои выводы и 
определяют требования к функциональности, которые необходимо усовершенствовать. 

Iteration Execution 
Iteration execution - это то, как Agile teams управляют своими задачами 
посредством временных интервалов iteration для достижения высококачественного, 
работающего и протестированного инкремента системы. Каждая iteration следует 
стандартному шаблону: планирование iteration, постановка цели, ее выполнение, 
представление результатов работы ключевым заинтересованным сторонам и 
ретроспектива, как оценка процесса ее выполнения. 
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Iteration Goals 
Iteration goals это краткий обзор технических и бизнес-задач, которые команда совместно с 
Product Owner согласовывает для последующего выполнения в итерации. Они служат в 
качестве механизма коммуникации в команде и с ключевыми заинтересованными 
сторонами, а также помогают обеспечивать соответствие целям PI. 

Iteration Planning 
Iteration planning  - это мероприятие, на котором все члены команды определяют 
количество элементов team backlog, которое они могут реализовать во время предстоящей 
iteration. Команда определяет результаты работы как ряд взятых на себя iteration goals. 

Iteration Retrospective 
iteration retrospective  это это встреча, на которой члены команды обсуждают результаты 
iteration, анализируют методы и определяют способы совершенствования. 

Iterations 
Iterations  - это стандартные временные интервалы фиксированной длины, за время 
которых команды поставляют инкремент ценности в виде работающего протестированного 
программного обеспечения и систем. Продолжительность Iteration может составлять от 
одной до трех недель, при этом, наиболее распространенный рекомендуемый срок 
составляет две недели. 

Lean-Agile Budgeting 
Lean-Agile budgeting набор методов финансирования и обеспечения value streams, при 
этом сохраняется финансовое и практическое управление путем объективной оценки 
работающих систем и динамической корректировки бюджета.   

Lean-Agile Leaders 
Lean-Agile leaders  постоянно совершенствующие свою квалификацию специалисты, 
которые отвечают за успешное внедрение SAFe и его результаты. Они помогают 
командам разрабатывать более совершенные системы, благодаря изучению, 
демонстрации, тренингам и обучению принципам и методам SAFe Lean-Agile. 

Lean-Agile Mindset 
 Lean-Agile mindset объединяет концепции Agile-манифеста и Lean-мышления, являясь 
основой SAFe principles и методов. 

Metrics 
Metrics - это согласованные измеряемые параметры, используемые для оценки того, 
насколько эффективно организация применяет SAFe, и прогресса в выполнении 
технических и бизнес-задач portfolio, value stream, program и на уровне team. 

Milestones 
Milestones используются для отслеживания прогресса в достижении определенных задач 
или мероприятий. Существует три вида SAFe milestones: milestones с фиксированной 
датой, program increment milestones и обучающие milestones. 
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Model-Based Systems Engineering 
Model Based Systems Engineering (MBSE)  это методология, которая рассматривает 
развитие различных моделей, связанных с системой, которые используются для 
определения и разработки конечного продукта. Модели предлагают эффективный способ 
изучения, обновления аспектов разрабатываемого продукта и предоставления 
информации о них заинтересованным сторонам, при этом значительно сокращая или 
устраняя зависимость от необходимости использования традиционной документации. 

Nonfunctional Requirements 
Non-functional requirements (NFRs) определяют такие атрибуты продукта, как 
защищенность, надежность, производительность, возможность сопровождения, 
масштабируемость, удобство и простоту использования. Они служат в качестве 
ограничений по разработке продукта по отношению к различным backlogs. 

Program Increment Planning 
Program Increment (PI) planning - это регулярно повторяющееся планирование "лицом к 
лицу", которое является основополагающим для Agile Release Train (ART), объединяющее 
все команды ART для достижения общей цели.  

Portfolio Backlog 
Portfolio backlog - это приоритетный список epics, которые были утверждены для 
внедрения через систему portfolio kanban. 

Portfolio Business Epic 
Portfolio business epics - являются крупными бизнес-иницитивами, которые часто 
охватывают более чем один value streams и требуют несколько program increments для 
реализации. 

Portfolio Kanban 
Portfolio kanban  - это метод, используемый для визуализации и управления анализом, 
приоритизацией и потоком portfolio epics, начиная с разработки концепции до их внедрения 
и завершения. 

Portfolio Level 
Portfolio level содержит роли, артефакты и процессы, необходимые для выполнения 
стратегических целей портфеля. Он определяет value streams и финансирование для 
обеспечения всех необходимых ресурсов, используемых в разработке solutions. 

Pre- and Post-PI Planning 
Pre- and post-PI (Program Increment) совещания по планированию, которые используются 
для подготовки следующей сессии PI planning с участием нескольких Agile Release Trains 
(ARTs) и suppliers в крупном value stream. 

Product Management 
Product Management - это руководители, отвечающие за содержание и бэклог на уровне 
program level. Они отвечают за выявление потребностей customer, приоритизацию features 
и разработку vision и roadmap программы. 

Product Owner 
Product Owner это ответственный за содержание работ на уровне team level. Они отвечают 
за team backlog, приоритизацию и приемку stories, а также представление интересов 
customer Agile-команде. 
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Program Backlog 
Program backlog - это приоритизированный список features, которые позволят 
удовлетворить потребности пользователей и получить бизнес-выгоды. Он также включает 
поддерживающие features, необходимые для разработки architectural runway. 

Program Epics 
Program epics - это достаточно значимые инициативы, которые требуют проведения 
анализа с использованием упрощенного бизнес-кейса и утверждения финансовой службой 
перед их реализацией. Их масштаб ограничивается одним Agile Release Train (ART), но 
для разработки могут потребоваться несколько Program Increments. 

Program Increment 
Program Increment (PI) - это временной интервал, за который Agile Release Train (ART) 
поставляет инкремент ценности в виде работающих и протестированных программного 
обеспечения и систем. PI обычно длится от восьми до двенадцати недель, чаще всего 
PI включает четыре iterations разработки, за которыми следует Innovation and Planning (IP) 
iteration. 

Program Kanban 
Program kanban  это метод, используемый для визуализации и управления анализом, 
приоритизацией и потоком program epics и features начиная с создания концепции и до ее 
внедрения одним Agile Release Train (ART). 

Program Level 
Program level содержит роли и мероприятия, необходимые для непрерывной разработки 
solutions с помощью Agile Release Train (ART). 

Program Increment Objectives 
Program Increment (PI) objectives - это краткое интегрированное описание PI objectives всех 
команд для Agile Release Train (ART). Они используются для того, чтобы предоставить 
план заинтересованным сторонам и оценивать достигнутые результаты ART за program 
increment. 

Program Portfolio Management 
Program Portfolio Management (PPM) - это отдел, в котором работают сотрудники, 
обладающие полномочиями по принятию решений на уровне портфеля.  Он отвечает за 
стратегию, финансирование, основные элементы управления программой и портфелем.  

Release 
 Release - это неофициальная или публичная поставка значимых, работающих и 
полностью протестированных инкрементов solution. 

Release Any Time 
Release any time - это метод, который позволяет Agile Release Train (ART) разделить 
каденции разработки и цикл релизов solution. При надлежащем техническом и бизнес-
управлении ART могут осуществлять релизы при необходимости в любое время.  

Release Management 
Release Management  - это отдел, который сообщает о статусе release заинтересованным 
сторонам, подтверждает, что solution отвечает соответствующим критериям качества и 
управления и дает окончательное разрешение на release. 
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Release Train Engineer 
Release Train Engineer (RTE) - это лидер и коуч в Agile Release Train (ART), 
который помогает ART в реализации процессов, мероприятий и исполнения. Он сообщает 
о возникающих затруднениях на вышестоящий уровень и помогает управлять риском, 
процессом создания ценности и непрерывным совершенствованием. 

Roadmap 
Roadmap это график событий и milestones, который описывает запланированные сроки 
предоставления результатов..  Сюда входят обязательства по запланированным PI, а 
также показываются прогнозируемые результаты нескольких следующих PI.  

SAFe Principles 
SAFe principles определяют девять ключевых представлений, аксиом и экономических 
условий, которые обеспечивают наличие эффективных ролей и методов, а также 
успешное внедрение SAFe. 

Scrum Master 
Scrum Masters   это лидеры и коучи Agile-команд. Они помогают обучить команду Scrum, 
extreme programming, Kanban и SAFe, а также обеспечить следование процессу. Они также 
помогают разрешать проблемы и способствуют созданию высокопродуктивной рабочей 
обстановки, обеспечению поточного производства и непрерывного совершенствования.  

ScrumXP 
ScrumXP  это упрощенный процесс, посредством которого кросс-функциональные, 
самоорганизованные команды достигают результатов в контексте SAFe. ScrumXP 
объединяет сильные стороны управления проектами на основе Scrum с техническими 
методами, заимствованными из extreme programming. 

Set-Based Design 
Set-based design  - это метод, при котором опциональность требований 
и дизайна сохраняется как можно дольше. Вместо выбора одного "точечного" решения 
сразу, set-based design используется для определения опций разработки и удаления 
неэффективных вариантов со временем, таким образом обеспечивая гибкость процесса 
разработки. 

Shared Services 
Shared Services представляют собой специальные роли, сотрудников и сервисы, 
необходимые для успеха Agile Release Train (ART) или value stream, но которые не могут 
работать все время только на какой-то один ART (например, специалисты по 
безопасности, администраторы баз данных). 

Solution 
Solution  это конечный продукт, сервис или система, предоставляемые customer или 
обеспечивающие рабочий процесс value stream в организации. 

Solution Architect/Engineering 
Solution Architect/Engineering представляет собой как отдельных специалистов, так и 
команды, которые несут техническую ответственность за архитектурное и инженерное 
проектирование solution. Они позволяют согласовывать поток создания ценности и Agile 
Release Train (ART) с общим технологическим и архитектурным vision. 
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Solution Context 
Solution context определяет критические аспекты окружения разрабатываемого solution. Он 
определяет требования, варианты использования, развертывание, функционирование и 
поддержку самого solution.  

Solution Demo 
Solution demo - это момент, когда результаты работы всех Agile Release Trains (ARTs) и 
suppliers — интегрируются, оцениваются и становятся доступными customers и другим 
заинтересованным сторонам. 

Solution Intent 
Solution intent представляет собой репозиторий для хранения, управления и 
предоставления информации о текущем и планируемом состоянии solution, включая 
возможность трассировки между элементами при необходимости. 

Solution Management 
Solution Management -  это ответственные за содержание работ на уровне value stream«4». 
Они взаимодействуют с customers для определения их потребностей, создания vision и 
roadmap, определения требований и управления процессом работы value stream kanban. 

Spanning Palette 
Spanning palette содержит различные роли и артефакты, которые могут применяться на 
любом уровне структуры. Она используется для различных элементов SAFe на 
определенном уровне team, program, value stream, или portfolio.  

Stories 
Stories - это короткие простые описания небольшого компонента желаемой 
функциональности на понятном пользователю языке.  Каждая story способствует 
инкрементальной разработке путем внедрения небольшой сквозной функциональности 
системы. 

Strategic Themes 
Strategic themes  это детализированные, дифференцированные бизнес-цели, которые 
привязывают портфель к бизнес-стратегии enterprise. Они представляют собой бизнес-
контекст для принятия решений и используются в качестве исходных данных на уровне 
vision, budget и бэклогов на уровне portfolio, value stream и program. 

Supplier 
 Supplier - это организация, которая разрабатывает и поставляет компоненты и 
подсистемы, которые помогают value streams качественно обслуживать своих customers. 

System Architect/Engineering 
System Architect/Engineering представляет собой отдельных специалистов или небольшие 
команды, которые определяют общее техническое или архитектурное vision для solution, 
находящегося в разработке. Они участвуют в определении систем и подсистем, 
интерфейсов, проверяют технологические предположения и оценивают альтернативы. 

System Demo 
 System demo происходит в конце каждой итерации и предоставляет комплексный обзор 
новых features, которые были реализованы всеми командами Agile Release Train (ART) за 
последнюю итерацию. Она дает ART объективную оценку прогресса во время program 
increment. 
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System Team 
System Team - это специальная Agile-команда, которая оказывает поддержку в создании и 
использовании среды для Agile-разработки, включая непрерывную интеграцию и 
автоматизацию тестирования. System Team интегрирует ресурсы Agile teams, 
осуществляет тестирование комплексных решений при необходимости и оказывает 
поддержку в их развертывании. Она часто проводит system demo. 

Team Backlog 
Team backlog содержит пользовательские и поддерживающие stories, которые поступают 
из program backlog, а также локальных stories, которые формируются в зависимости от 
потребностей конкретной команды. Они описывают все, что необходимо команде для 
выполнения своей части работы по разработке системы. 

Team Demo 
Team demo используется для оценки прогресса и получения обратной связи в конце 
каждой итерации путем демонстрации каждой story, спайка, рефакторинга кода и новых 
Non-Functional Requirement (NFR), разработанных в последней итерации. 

Team Kanban 
Team kanban - это метод, который обеспечивает поток создания ценности путем 
визуализации процесса выполнения работы (WIP) и определения его ограничений, оценки 
производительности и непрерывного совершенствования процесса.  

Team Level 
Team level определяет роли, мероприятия и модель процесса для команд, которые входят 
в Agile Release Train (ART). 

Team PI Objectives 
Team PI objectives описывают технические и бизнес-цели, которые планирует достичь 
Agile-команда в предстоящем Program Increment (PI). Они описывают и подтверждают 
технические и бизнес-цели, которые способствуют обмену информацией, согласованности 
и наглядности. 

User Experience 
User experience дизайнеры обеспечивают единый user experience по всем компонентам и 
системам, входящим в большой solution, в то время как Agile teams отвечают за 
реализацию solution, включая элементы его пользовательского интерфейса. 

Value Stream Backlog 
Value stream backlog - это репозиторий всех предстоящих capabilities и enablers, каждый из 
которых может охватывать несколько Agile Release Trains (ARTs) и использоваться для 
разработки solution и созданияarchitectural runway. 

Value Stream Coordination 
Value stream coordination предоставляет собой руководство для управления 
зависимостями в различных value streams портфеля. 

Value Stream Engineer 
Value Stream Engineer (VSE)  является лидером и коучем value stream. VSE помогают в 
реализации процессов, событий и исполнения value stream, а также способствуют 
непрерывному совершенствованию. 
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Value Stream Epics 
Value stream epics - это важные инициативы, которые требуют проведения анализа с 
использованием упрощенного бизнес-кейса и утверждения финансовой службой до их 
внедрения. Их масштаб ограничен одним value stream, но для их разработки могут 
потребоваться несколько Program Increments (PIs).  

Value Stream Kanban 
Value stream kanban  - это метод, используемый для управления анализом, 
приоритизацией и потоком value stream epics и capabilities, начиная с создания концепции 
до ее внедрения и завершения. 

Value Stream Level 
Value stream level определяет роли, обязанности и мероприятия, необходимые для 
поддержки разработки крупных и сложных solutions, которые обычно требуют участия 
нескольких Agile Release Trains (ARTs), а также suppliers. Этот вспомогательный уровень 
используется организациями, которые сталкиваются с самыми сложными системными 
задачами, которые требуют многофункционального программного обеспечения и 
специалистов. 

Value Stream PI Objectives 
Value stream PI objectives это технические и бизнес-цели, определенные 
заинтересованными сторонами value stream для Program Increment (PI). Они дают 
заинтересованным сторонам информацию о том, какие результаты предоставит value 
stream в предстоящем PI. Они используются для крупных value streams которые включают 
несколько Agile Release Trains (ARTs) или suppliers. 

Value Streams 
Value streams представляют последовательности этапов, которые организация использует 
для разработки solutions, предоставляющих непрерывный поток создания ценности для 
customer. Value streams являются основой понимания бизнес-целей, организации команд и 
Agile Release Trains (ARTs), а также предоставления конечного результата. Они 
реализуются ART. 

Vision 
Vision-  это описание или представление будущего solution, которое необходимо 
разработать, с учетом потребностей customer и заинтересованных сторон, а также 
предложенных features и capabilities. Она предлагает широкий, контекстуальный обзор и 
задачи solution, находящегося в разработке.  

Weighted Shortest Job First 
Weighted Shortest Job First (WSJF) - это модель приоритизации, используемая для 
определения последовательности выполнения работ (например, features, capabilities, и 
epics) для достижения максимальной экономической выгоды в основанной на потоке 
системе. WSJF расчитывается делением стоимости задержки на размер работы. 

  

Качество перевода глоссарияSAFe  
Мы приложили все усилия для обеспечения точного перевода. Тем не менее, 
идеальных переводов не существует.  Если вы хотите предложить более 
точные определения терминам глоссария, отправьте нам свои предложения по 
адресу: translation@scaledagile.com 
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Определения акронимов и аббревиатур 
 

ART Agile Release Train команда планирования релизов Agile
   (ART) 

BO Business Owner ответственный за направление 

BV Business Value Бизнес-ценность 

BVIR Big Visual Information Radiator Большой излучатель визуальной 
   информации 

CFD Cumulative Flow Diagram Диаграмма суммарного потока 

CapEx Capital Expenses Капитальные вложения 

CI  Continuous Integration непрерывная интеграция 

CoD Cost of Delay Стоимость задержки 

CoP Community of Practice сообщество по обмену опытом (CoP) 

DoD Definition of Done Критерий готовности 

DSU Daily Stand-up Ежедневная встреча 

EA Enterprise Architect бизнес-архитектор 

EO  Epic Owner ответственные за эпики 

FW Firmware Встроенные программы 

HW Hardware Аппаратное обеспечение 

I&A Inspect and Adapt Оценка и принятие 

IP Innovation and Planning (iteration) инновации и планирование итераций 

MBSE Model-Based Systems Engineering системное проектирование, 
                                                                                основанное на модели (MBSE) 

NFR Non-functional Requirements нефункциональное требование 

OE Opportunity Enablemen Реализация возможностей 

OpEx Operating Expenses Операционные затраты 

PDCA Plan, Do, Check, Adjust план-действие-проверка-настройка 

PI Program Increment инкремент программы (PI) 

PM Product Manage Управление продуктом 

PM/PO Product Manager / Product Owner Менеджер продукта/ответственный за
   продукт 

PO Product Owner Ответственный за продукт 

PPM Program Portfolio Management управление портфелем программы 
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ROAM Resolved, Owned, Accepted, Mitigated Resolved, Owned, Accepted, Mitigated 

RR Risk Reduction Снижение риска 

RTE Release Train Engineer инженер по планированию релизов 

S4T SAFe® for Teams SAFe® для команд 

SAFe® Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework 

SA SAFe® Agilest SAFe® Agilest 

SM Scrum Master скрам-мастер 

SMART Specific, Measurable, Achievable,  Конкретный, измеримый, достижимый,   
Realistic, Time-bound реалистичный, фиксированный по 
     срокам 

SoS Scrum of Scrums Скрам над скрамом  

SP SAFe® Practitioner Практикующий специалист SAFe® 

SPC SAFe® Program Consultant SAFe® программный консультант 

SW Software Программное обеспечение 

UX User Experience опыт пользователя 

VS Value Stream поток создания ценности 

VSE Value Stream Engineer инженер потока создания ценности 

WIP Work in Process Незавершенные работы 

WSJF Weighted Shortest Job First алгоритм "Взвешенный кратчайший 
                                                                                 срок выполнения приоритетного 
                        задания" 

XP Extreme Programming Экстремальное программирование 
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Сертификация по SAFe®  
Эту сертификацию должен пройти каждый, проходящий обучение по SAFe 
 

 

SAFe® 4 Certified Program Consultant 
SAFe® 4 Certified Program Consultant (SPC4)  это специалист по внедрению SAFe, 
ответственный за подготовку лидеров, агентов изменений, консультантов и членов команд для 
осуществления Lean-Agile трансформации в масштабах компании. К ключевым областям его 
специализации относятся планирование внедрения SAFe, запуск и фасилитация Agile Release 
Train (ART), а также расширение портфеля Lean-Agile путем запуска дополнительных ARTs. 

 

SAFe® 4 Certified Lean-Agile Leader 
SAFe® 4 Certified Lean-Agile Leader (SA) - это SAFe-руководитель компании, который участвует 
в процессе Lean-Agile трансформации. К ключевым областям его специализации относятся 
применение принципов Lean-Agile, реализация и создание ценности посредством Agile Release 
Trains (ARTs), а также создание портфеля Agile на основе Lean-Agile budgeting. 

 

SAFe® 4 Certified Release Train Engineer 
SAFe® 4 Certified Release Train Engineer (RTE)  это лидер и профессиональный коуч 
программы SAFe, ответственный за комплексное предоставление результатов одной 
программы или потока создания ценности в организации Lean-Agile. К ключевым областям его 
специализации относятся фасилитация планирования Program Increment, руководство 
выполнением программы, а также коучинг программы и команд для постоянного 
совершенствования получаемых результатов. 

 

SAFe® 4 Certified Product Owner/Product Manager 
SAFe® 4 Certified Product Owner/Product Manager (POPM) - это специалист, ответственный за 
продукт в SAFe, или менеджер продукта, который работает с клиентами и организациями, 
занимающимися разработкой для определения и регистрации требований. К ключевым 
областям его специализации относятся определение потребностей клиентов, описание epics, 
capabilities, features и stories, а также приоритизация работ. 

 

SAFe® 4 Certified Scrum Master  
SAFe® 4 Certified Scrum Master (SSM) - это cкрам-мастер SAFe, ответственный за интеграцию 
методов Scrum в организации. К ключевым областям его специализации относятся 
использование Scrum и Kanban для организации командных мероприятий, поддержка 
выполнения программы и коучинг Agile-команд. 

 

SAFe® 4 Certified Advanced Scrum Master  
A SAFe® 4 Certified Advanced Scrum Master (SASM) - это cкрам-мастер SAFe, ответственный за 
повышение результативности команды. К ключевым областям его специализации относятся 
выявление и устранение ошибочных шаблонов работы команд, улучшение потока создания 
ценности с использованием Kanban и инженерных практик, поддержка выполнения на уровне 
программы и использование методов решения проблем для обеспечения непрерывного 
совершенствования. 

 

SAFe® 4 Certified Practitioner  
SAFe® 4 Certified Practitioner (SP) - это член команды SAFe, ответственный за использование 
Scrum, Kanban, и XP в среде SAFe. К ключевым областям его ответственности относятся 
планирование Program Increments и iterations, декомпозиция требований на пользовательские 
истории, инкрементальная разработка с обеспечением built-in quality, демонстрация 
преимуществ на уровнях команды и программы, а также использование методов решения 
блокирующих проблем для обеспечения непрерывного совершенствования. 
 
 

Вы можете подобрать подходящее вам обучение и сертификацию 
SAFe на сайте: 

www.scaledagile.com/which-course 
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НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШИЙ К ВАМ 
ТРЕНИНГ ПО SAFe® 

"У меня создалось впечатление, что всего за две недели, был преодолен 

156-летний исторический барьер,  

который мы создали. Спасибо за то, что помогаете нам". 
Старший архитектор ПО компании, входящей в список Fortune Global 

500 

Обучение является залогом 
успеха клиентов. 

Наши самые популярные программы обучения предлагаются в 350 
городах в 35 странах по всему миру через Scaled Agile и нашу 

международную партнерскую сеть. Их задачей является помощь 
компаниям в достижении максимальной выгоды на основе внедрения 

SAFe. 
 

	

	

Найдите ближайший к вам тренинг по SAFe на сайте: 
www.scaledagile.com/calendar 
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Узнать больше 
Если вы хотите получить более подробную информацию о SAFe, посетите следующие 
сайты: 

Практические примеры SAFe: 
www.scaledagileframework.com/case-studies 

Scaled Agile Framework: 
www.scaledagileframework.com 

Введение в SAFe 
www.scaledagileframework.com/introduction-to-safe 

Ролевое обучение и сертификация по SAFe: 
www.scaledagile.com 

Презентации и видео-ролики SAFe:  
www.scaledagileframework.com/videos-and-presentations 

Литература по SAFe: 
www.scaledagileframework.com/books 

	
	

О компании Scaled Agile, Inc. 
Компания Scaled Agile находится в г. Боулдер, штат Колорадо, США. Ее задачей 
является помощь крупным компаниям в повышении эффективности, 
заинтересованности сотрудников и улучшении финансовых показателей благодаря 
внедрению принципов и методов Lean-Agile, основанных на структуре Scaled Agile 
Framework® (SAFe®). 

Scaled Agile помогает тысячам практикующих специалистов, работающих с этой 
системой, посредством обучения, сертификации, консалтинговых услуг и 
международной партнерской сети, которая охватывает 350 городов в 35 странах. Как 
член Pledge 1%, движения корпоративной благотворительности, Scaled Agile участвует 
в общественных инициативах на местах и рекомендует другим компаниям следовать 
ее примеру. 

Контактная информация:  
Scaled Agile, Inc. 
5480 Valmont Rd, Suite 100 
Boulder CO 80301 USA 
+1.303.554.4367 
support@scaledagile.com 
www.scaledagile.com 


