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Спринт 0
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Специальный спринт, предназначенный для 

запуска проекта:
• Планирование работы над проектом

• Не содержит разработки

• Продолжительность как у стандартных спринтов

Не является частью Scrum Guide:
• Некоторые источники называют использование 

Спринт 0 антипаттерном

• В моей практике Спринт 0 полезен, 

• В образовательных проектах Спринт 0 

обязателен



Спринт 0

3

Видение продукта

Начальная версия бэклога продукта

Начальная версия плана релизов

Выбор подходов к архитектуре и практик 

разработки

Настройка CI

Разработка небольшого инкремента 

продукта



Видение продукта
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Целевые рынки:
• С численными характеристиками

Потребности/возможности бизнеса

Ключевые особенности (key features)

Ценность для компании
• Увеличение прибыли

• Сокращение затрат

• Новые клиенты

• Удержание клиентов



Характеристики видения
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Широкое и вдохновляющее

Ясное и стабильное

Короткое

Должно иметь высокую видимость

Должно часто рассматриваться



Начальная версия 

бэклога продукта
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Бэклог продукта:
• Единственный источник требований

• Постоянно изменяется

• Упорядочен по уровню ценности для компании

• Сложность работ оценивается командой 

разработки

Что входит в бэклог продукта
• Требования пользователей (истории)

• Технические требования

• Ошибки (bugs)



Истории пользователей
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История пользователей (user story):
• Формат записи требований

Особенности истории пользователей:
• Короткие и простые

• Взгляд с точки зрения пользователя

• Настроены на обсуждение



Формат истории 

пользователя
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Я как (название роли) хочу (описание 

возможности) для того, чтобы (описание 

преимущества для пользователя)

Я как студент университета хочу в 

мобильном приложении видеть свое 

расписание, чтобы быстро и просто 

узнавать, где проходят занятия



Definition of Done
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Условия завершения истории
• Описание условий, при достижении которых 

история считается реализованной

Тесты
• Позволяют определить, завершена история, или 

нет

• Могут выполняться автоматически или вручную

Необходимо избегать излишней 

детализации
• В условия/тесты могут попасть необязательные 

детали конкретной реализации
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Как это 

продемонстрировать?
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1. Запускается мобильное приложение 

университета
2. Выполняется вход пользователя

3. В меню выбирается пункт «Расписание»

4. Показывается расписание на сегодняшний 

день

Связанные истории: 

• Расписание на неделю/месяц

• Расписание на заданный день



Характеристики хорошей 

истории пользователя
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I  – Independent

N – Negitiable

V – Valuable

E – Estimable

S – Small

T – Testable 



Приоретизация бэклога

продукта
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Истории в бэклоге сортируются в 

соответствии с ценностью для 

пользователя/компании:
• В верхней части бэклога продукта истории с 

самой высокой ценностью

Ценность для компании
• Увеличение прибыли

• Сокращение затрат

• Новые клиенты

• Удержание клиентов



Сбор команды Scrum
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Команда Scrum должна включать всех, кто 

необходим для разработки продукта:
• Программист

• Тестировщик

• Дизайнер

• и т.п.

Образовательные проекта:
• Команды уже сформированы студентами

• В процессе проекта участники команды учатся

• Необходимо учить студентов правильно 

формировать команду проекта



План релизов
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Первая версия плана релизов:
• Может изменяться в процессе работы

Указываются опорные точки, после которых 

инкремент продукта будет готов к релизу:
• Первый релиз – после третьего спринта

• Второй релиз – после пятого спринта

Альтернативная версия:
• Continuous Delivery
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Домашнее задание
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Разработайте видение для своего продукта
• Рынок, возможность, ключевые особенности, 

ценность

Разработайте истории пользователей
• Оформите истории (роль, возможность, 

ценность)

• Для каждой истории определите Definition of 

Done

• Приоретизируйте истории в порядке важности 

для заказчика 



Вопросы?
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