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Постановка задачи

Перечень стратегических решений.

Согласовать с клиентом!



  

Постановка задачи

Вход с паролем
● Успех: заменить текущую сессию на новую.
● Успех: связать новую сессию с записью пользователя.
● Успех: показать персонализированную начальную страницу.
● Успех: закрыть все остальные сессии пользователя.
● Система автоматически закрывает сессию после бездействия 

пользователя.
● Если неправильный пароль введён 3 раза, заблокировать пользователя.
● Сделать паузу между проверками пароля одного пользователя в 3 

секунды.



  

Use cases

Список действий. А делает Б.

Конкретные данные, не абстрактные.

Не слишком много. 15 – это много.

Без циклов и ветвления.



  

Use cases

Где применяются

Новые фичи

Исправление ошибок

Безопасность: анти-юзкейсы



  

Use cases

Успешный вход
● Пользователь вводит имя и пароль.
● Найти пользователя в базе.
● Пользователь найден? Ответ: да.
● Проверить пароль.
● Проверка пароля завершилась успехом? Ответ: да.
● Подключить сессию к пользователю.
● Отложить автоматическое закрытие сессии.
● Показать персонализированную главную страницу.



  

Use cases

Пользователь не найден
● Получить имя и пароль от пользователя.
● Найти пользователя в базе.
● Пользователь найден? Ответ: нет.
● Показать сообщение об ошибке.
● Через три секунды дать пользователю попробовать ещё раз.



  



  



  



  



  

Анти-юзкейс

Разрезало пополам
● Пользователь 1 заходит в лифт.
● Пользователь 2 заходит в лифт.
● Пользователь 1 нажимает кнопку «3 этаж», когда 

пользователь 2 находится в проёме двери.
● Лифт приходит в движение (двери открыты).
● Пользователя 2 разрубает пополам.



  

Логическая структура данных

Основные сущности и связи

Связи: либо простая линия, либо лапа

Основные поля

Уникальные ключи

Отношения владения



  

Схема данных



  

Логическая структура данных

Ключи
● Сессия: SessionId
● Пользователь: UserId, email
● Проект: SpaceId
● Пароль: UserId
● Документ: {SpaceId, FolderId}
● Элемент: {SpaceId, FolderId, ItemId}



  

Логическая структура данных

Не нужно рисовать все сущности на одной диаграмме



  

Приёмочные тесты

Выбери путь через диаграмму

Проведи по нему пальцем

Запиши приказы, вопросы и ответы на вопросы

Добавь добавочные шаги



  



  

Приёмочные тесты

Приказы, вопросы и ответы
● Приказ: получить имя и пароль от пользователя.
● Приказ: найти пользователя в базе.
● Вопрос: пользователь найден? Ответ: да.
● Приказ: проверить пароль.
● Вопрос: проверка пароля завершилась успехом? Ответ: нет.
● Приказ: показать сообщение об ошибке.
● Приказ: через три секунды дать пользователю попробовать 

ещё раз.



  

Приёмочные тесты

Начальные входные данные
● Создать в системе пользователя user1 с паролем 

Foobar123.
● Состояние пользователя: не вошёл в систему.



  

Приёмочные тесты

Тест
● Введи имя пользователя user1 и пароль Foobar999, попробуй войти в 

систему.
● Проверь появление сообщения об ошибке.
● Проверь, что персонализированная главная страница не показана.
● Проверь, нельзя увидеть документы пользователя user1.
● Проверь, что сразу после попытки входа нельзя попробовать войти с 

другим именем пользователя и паролем.
● Подожди 3 секунды.
● Проверь, что можно снова попробовать войти.



  

Приёмочные тесты

Это самое главное

Это самое главное

Это самое главное

Это самое главное

Это самое главное



  

Контрольная работа

Усиленный физбаз

Программа работает с последовательностью чисел. Для 

чисел, которые делятся на три без остатка, программа 

выдаёт Физ, а если число делится на пять, то Баз. Если и на 

три, и на пять, то ФизБаз. А если было два ФизБаза подряд, 

то ещё и Приз. 
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