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������������������� ��� � ���� ��	����'�'���������������������� �0������ ��������2� ���

�����8������������7����������!�9�����!�1�������2������������2�����0��������������:���(�������

 ������� �� �������5�� ��+��:����+����� ��� �� 3� ��������+����� �����2� ��"� � ���+� ��� �������� ��

��������(�������� ���!������������ ������� �������0��2������!��+�2���������7���������5������!����

��� �������� �� ���� �� 1����� ����  ������)� ���  ������ �� &�����;� �� ��� ����� ��  ������� ���� ��!������

���<����� �����(����� �� ��� ���������� ������������2���� ����� ��� �������� �!� ��"#�� �$���� ���

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

�������+�,����-��������������!�������������%!�������������������"����+��������������� ����

�� ����� ���� ��+���� 0���������� �� ��� �����2� �� ��� 0(2��������3� �� ��� ���� ��� ��+���(���5����

����0������ ��� �� ������ ��  ������  �������0�2� ���� ���8��� ������ 0���9��� ��� !������ ����

������+"�'���� ��������&����������������=� <� ����2����������������������������0�����+�����������

��:������5����������� �����2���������������8���+��������8��"��������������� ����������� � �2�

�� ��(����� �8����  ��� ��� ������� ��� �����(���� >���� �� �� ��0�� ��  �����?;� ��� ��:������5�� ��

���������������!�����������������9������0��,�������
����������������(���5�2����8����0��

���!�9�� !�9�� ��!���� @�A2� ���� �!��+�2�  ���� ��� ���� ���� �� �!9��0��  �� ����� �� ��������

�����������!�9����!����*����B��>��0��,&?�������������+���5������:������5�����C ������������

 ��0����������0���� �������������� ��������'���� ���"�������������9�+����� ��3������

+����2� ��������������������	����&������$����.�	�/�%�!�����������������!!�����������%!����

���������������������������������������������5������+�"������������+"�����D2�����+��9���

�������������(����:���#�2�:��������������E����������� ������+������ ��������:����'�

����,!���"��)�����������(���5�2�������2�������*!2�#������+"�'�

�������������������������������������������������������
1 Racional Unified Process en sus siglas en inglés. (Proceso Racional Unificado) 
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%���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �0 

%���������!��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0��� 

%�������F�+���� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �C 

�+����������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''C� 

�� "�����D ����������5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''D 

D'D 	���� ��5��������� ��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', 

D'D'D ����5� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', 

D'D', �!�����5��
�+�7:��� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', 

D'D'E ��+���(���5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', 

D', ���������������0� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''G 

D','D F�!������5�����������������+��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''G 

D',', �����������������5��������&����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H 

D',','D ������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H 

D',',', ��������5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H 

D',','E ��:�������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H 

D',','I ���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H 

D',','G �� ������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H 

D'E ��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6 

D'I 	:�����5����� ��!��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''= 

D'G �!9��0�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D- 

D'G'D �!9��0���+����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D- 

D'G', �!9��0���� �":����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D- 

D'. #������+"�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DD 

D'.'D �������������:������>�'�'�'? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DD 

D'.', �����+��9���#����������:������>�'#'�'? '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DD 



�0�

D'H ���������� ��3��� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DD 

D'6 ���������������������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D, 

�� "�����, #������5���� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DE 

,'D �������������:����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DE 

,'D'D ������ ����&7�����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DE 

,', 	���+���� ��������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DI 

,','D �����+��9����:��������#�������>�#�? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DI 

,',', 	��+�������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DI 

,','E 	��+�������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DG 

,','I 	��+���������!9���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DG 

,','G 	��+��������������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DG 

,','. 	��+��������� �������5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DG 

,'E ������������������������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D. 

,'I ������0������������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D. 

,'G ����	���� ������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DH 

,'G'D F��9��������!�9��>��������	� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D6 

,'. ����F����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D6 

,'H &������	���� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D= 

,'H'D 	:�����5�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D= 

,'H', ���������
���5����&�����	����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D= 

,'H'E F�������� ����� ��������������������+���5����!����������'''''''''''''''''''''''''''' ,- 

,'H'I �����+��9��@��>���������@��3����+��+? '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,D 

,'6 ������+"��#������:��'���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,D 

,'= ��+��9������+������5���������&����'���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,E 

,'D- ��0�����*!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,I 

�� "�����E F����������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,G 

E'D ����5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,G 

E', #�������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,. 

E','D ��������������������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,. 

E',', ����������F���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,. 

E','E �����:�����5����������������� ����3������!9��0�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,H 



�0��

E','I ������������� ��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,H 

E','G �������J��!9��0�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,6 

E'E ������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,6 

E'E'D �����������D)����������������������+���������������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,6 

E'E', �����������,)��������(�����������K������������������''''''''''''''''''''''''''''''''' ,= 

E'E'E �����������E)��������(�����������	�!������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ED 

E'E'I �����������I)��������(�������������:������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E, 

E'E'G �����������G)��������(������������������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' EE 

E'E'. 	��+���������������������F�����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' EI 

E'I �� ��:������������ ���������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' EI 

E'G 
�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' EG 

�� "�����I F��������!�����5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E. 

I'D ������5��D ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E. 

I'D'D ��� �������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' EH 

I'D'D'D 	��+������������������������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' EH 

I'D', #�������	������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E= 

I'D'E #�������	��L� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ID 

I'D'E'D 	��+����������������5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ID 

I'D'I 	��+�������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I, 

I'D'G �� �������5�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' IG 

I'D'G'D ��������3� ����������������������)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' IG 

I'D'G', ���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I. 

I'D'. 
��������������5��D '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I6 

I', ������5��, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I6 

I','D �������J��!9��0�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I6 

I',', ������������M�������5��, '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I= 

I',','D �����������H)��������(�������������:�������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I= 

I',',', �����������6)��������(������������������F�"� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' G- 

I',','E �����������=)��������(�������������!���9 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GD 

I',','I �����������D-)��������(��������������9�������:�����5� ''''''''''''''''''''''''''''''' G, 

I',','G 	��+�������������������M�,���������5�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GE 



�0���

I','E ��� �������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GG 

I','E'D 	��+��������������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GG 

I','I #�������	������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GG 

I','G #�������	��L� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' G. 

I','G'D 	��+����������������5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' G. 

I','. 	��+�������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GH 

I','H �� �������5�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' G6 

I','H'D ���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' G6 

I','6 
��������������5��, '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .- 

I'E ������5��E ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .D 

I'E'D �������J��!9��0�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .D 

I'E', ��� �������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .E 

I'E'E #�������	������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .E 

I'E'I #�������	��L� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .I 

I'E'I'D 	��+����������������5� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .I 

I'E'G 	��+�������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .G 

I'E'. �� �������5�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .. 
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9 Este item en su totalidad fue extraído de [Htmlpoint 2006] 
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