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Манифест Agile
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Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки

программного обеспечения, занимаясь разработкой непосредственно и 

помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, 

что:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий 

контракта

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану

То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, 

что слева.

https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html

https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html


Управление на основе 

ценностей
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Централизованное управление:
• Все решения в компании принимает руководство

• Руководитель говорит всем, что они должны 

делать

Управление на основе ценностей:
• Сотрудники сами имеют право принимать 

решения

• При принятии решений они руководствуются 

ценностями



Agile и Scrum
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Agile – методология разработки ПО
• Можно применять различными способами

Фреймворки для реализации Agile:
• Scrum

• Kanban

• Экстремальное программирование



Scrum
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Scrum разработали в начале 1990-х Кен 

Швабер и Джефф Сазерленд

Scrum описан в Scrum Guide 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/

v2017/2017-Scrum-Guide-Russian.pdf

Используется в разных предметных 

областях



Scrum
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Scrum – это фреймворк, который помогает 

решать изменяющиеся в процессе работы 

задачи, чтобы продуктивно и творчески 

поставлять клиентам продукты с 

максимально возможной ценностью

Особенности Scrum:

• Компактный

• Простой для понимания

• Трудный для совершенного освоения



Теория Scrum
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Scrum основан на теории эмпирического 

управления:

• Источником знаний является опыт

• Источником решений являются реальные 

данные

Подход Scrum:

• Итеративность

• Инкрементальность



«Три кита» Scrum
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Прозрачность (Transparency)
• Значимые характеристики процесса должны 

быть известны тем, кто отвечает за его 

результат

Инспекция (Inspection)
• Участники процесса должны регулярно 

инспектировать прогресс чтобы вовремя 

обнаружить нежелательные отклонения

Адаптация (Adaptation)
• Если в результате инспекции обнаружила 

отклонения, то процесс необходимо изменить



Компоненты Scrum

10

Scrum-команда

Роли

События

Артефакты

Правила



Артефакты Scrum
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Бэклог Продукта

• Упорядоченный список известных 

требований к продукту

Бэклог Спринта 

• Набор элементов Бэклога продукта, 

взятых в Спринт

• План по достижению Цели Спринта и 

поставке Инкремента Продукта



Артефакты Scrum
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Инкремент

• Сумма завершенных во время Спринта 

Элементов Бэклога Продукта и всех 

инкрементов предыдущих Спринтов

• К концу Спринта Инкремент должен быть 

«Готов»

• Инкремент — это шаг на пути к видению 

или цели

• Инкремент можно инспектировать в конце 

Спринта



Scrum-команда
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Суть Scrum – это маленькая команда людей 

(от 3 до 9)

Состав команды Scrum

• Команда разработки

• Scrum мастер

• Владелец продукта (Product Owner)

Scrum-команды самоорганизующиеся и 

кросс-функциональные



Владелец продукта
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Владелец Продукта несет ответственность 

за достижение максимальной ценности 

продукта как результата работы, которую 

выполняет команда

Владелец Продукта – единственный 

человек, который отвечает за управление 

Бэклогом Продукта



Команда разработки
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Команда Разработки состоит из 

профессионалов, которые работают над 

поставкой к концу Спринта готового к 

выпуску Инкремента Продукта

Созданием Инкремента занимаются только 

участники Команды Разработки



Особенности команды 

разработки
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Самоорганизующаяся 

Кросс-функциональна

Единственная роль в команде –

разработчик. Scrum не признает других 

ролей

Scrum не признает подкоманд

Команда Разработки несет коллективную 

ответственность за создание Инкремента 

Продукта



Scrum мастер
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Scrum-мастер — это лидер-слуга для 

Scrum-Команды

Фасилитирует события Scrum

Устраняет препятствия, мешающие 

прогрессу Команды разработки

Коучит Команду разработки быть 

самоорганизующейся и кросс-

функциональной, а также лучше понимать и 

применять Scrum



События Scrum
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События:

• Спринт

• Планирование спринта

• Ежедневный Scrum

• Обзор спринта

• Ретроспектива спринта

Каждое событие ограничено по времени и 

не может превышать максимальную 

установленную длительность



Спринт

19

Спринт служит ядром Scrum

Спринт — временной отрезок 

длительностью месяц или меньше, в 

течение которого создается «Готовый», то 

есть пригодный к использованию и выпуску 

Инкремент продукта

Каждый Спринт можно считать проектом, 

который длится не более одного месяца



Спринт
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События спринта:
• Планирование спринта

• Ежедневный Scrum

• Разработка

• Обзор спринта

• Ретроспектива спринта

Спринт включает:
• Цель спринта

• Концепция реализации цели с планом

• Исполняемая работа

• Инкремент продукта как результат работы



Ежедневный Scrum
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Встреча команды разработки, которая 

проводится каждый день во время спринта

Максимальное время: 15 минут

Планируется работа на следующие 24 часа

Scrum-мастер следит, чтобы встреча 

Команды Разработки состоялась, но за 

проведение Ежедневного Scrum отвечает 

сама команда.



Ежедневный Scrum
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Рекомендуемые вопросы для обсуждения:
• Что я сделал вчера, что помогло Команде Разработки 

приблизиться к Цели Спринта? 

• Что я сделаю сегодня, чтобы помочь Команде 

Разработки достичь Цели Спринта? 

• Вижу ли я какие-либо препятствия, которые могут 

помешать мне или Команде Разработки достичь Цели 

Спринта?

Сразу после Ежедневного Scrum команда 

или некоторые участники могут встречаться 

для более детального обсуждения



Обзор Спринта
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Обзор Спринта проводится в конце Спринта 

с целью инспекции Инкремента

Участники Обзора Спринта:

• Команда Scrum

• Заинтересованные в продукте лица

На Обзоре Спринта проводится 

демонстрация Инкремента продукта для 

получения обратной связи

Результат встречи – пересмотренный Бэклог



Ретроспектива Спринта
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Ретроспектива Спринта – это возможность 

для Scrum-команды провести инспекцию, 

направленную на себя, и создать план 

улучшений командной работы в следующем 

Спринте

К концу Ретроспективы Scrum-команда 

должна запланировать конкретные 

улучшения, которые она реализует в 

следующем Спринте



Обзор Scrum
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Scrum
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Scrum – это фреймворк, который помогает 

решать изменяющиеся в процессе работы 

задачи, чтобы продуктивно и творчески 

поставлять клиентам продукты с 

максимально возможной ценностью

Особенности Scrum:

• Компактный

• Простой для понимания

• Трудный для совершенного освоения



Shu Ha Ri
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Shu – изучение базовых основ, строгое 

следование всем правилам.

Ha – изучение принципов, стоящих за 

основами. Можно отступать от правил, если 

это позволит повысить эффективность.

Ri – обучение на своем опыте, а не по 

книгам и от других людей. Создание 

собственного подхода.



Где я в этой схеме?
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Команда Разработки

Бакалавры

Scrum мастер

Магистрант 

«Программной инженерии»

Владелец продукта

Представитель компании, 

которая дала задание на проект



Домашнее задание
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Прочитать Манифест Agile
• Манифест Agile -

https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html

• 12 принципов Agile -

https://agilemanifesto.org/iso/ru/principles.html

• Кто подписал Манифест Agile? Чем известны 

эти люди?

Прочитать Scrum Guide
• https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v20

17/2017-Scrum-Guide-Russian.pdf

https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html
https://agilemanifesto.org/iso/ru/principles.html


Вопросы?
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