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Сводка по проекту

Начало (веха)
Задача
проектирования 1

Задача
программирования1
Задача
программирования 2
Завершение програм�
мирования (веха)

Задача
проектирования 2
Задача
проектирования 3
Задача
проектирования 4
Завершение проекти�
рования (веха)

Задача
тестирования 2
Задача
тестирования 3
Задача
тестирования 4
Завершение тести�
рования (веха)

Этап
проектирования ТестированиеЭтап

программирования

Первый этап
проектирования

Второй этап
проектирования
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