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Что было в начале ::
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Документация

+ Редкие Технические задания 

+ Верхнеуровневые Бизнес-требования

+ Swagger

Системный архитектор

+ Один системный архитектор 
со стороны заказчика
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Проблемы ::

1
2

Мы не знали как устроено мобильное приложение.

Новые сотрудники долго погружались в проект, 
при этом, постоянно отвлекали действующих 
сотрудников.

Сложно разрабатывать и тестировать функциональность 
без документации.
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Как восстанавливали 
требования ::
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Интервью

Интервью 
с заказчиком

Изучение

Изучение мобильного 
приложения

Требования

Восстановление
требований 
через код

Запросы

Использование
программ 
для отслеживания 
запросов (Charles)



Интервью с заказчиком ::
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Product Owner

System Architect

+
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Как работает 
звезда смерти?

● PO - “Звезда смерти” уничтожает планеты 
зеленым лучом!

● SA - Луч “Звезды смерти” формируется из 6 
лучей поменьше и выпускаться в заданном 
направлении. Сила луча равна 1 йоде.



Изучение мобильного 
приложения ::
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Изучение как пользователь

● в онлайн

● в оффлайн

Изучение метрик



Примеры изучения 
мобильного приложения ::

+
Сходить в магазин, для которого делаешь 
мобильное приложение.

+
Закажи доставку товаров домой или в офис 
через мобильное приложение.

+
Firebase - метрики по кликам.

+
Внутренняя статистика использования 
тех или иных фич.

+
Просто “потыкайся” в мобильном 
приложении.
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Карта 
переходов ::

Планета
Корусант

Здание 
Сената

Здание 
Совета Джедаев

Кабинет 
Верховного 
Канцлера

Зал 
Заседаний

Зал Совета 
Джедаев

Зал Архива 
Джедаев
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Восстановление 
через код :: 

Разработчик - ваш лучший друг.



Использование программ 
для отслеживания запросов ::
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Отслеживание запросов

Подмена результатов запросов:

● Генерация ошибок

● Подмена запросов для изучения граничных значений

● Подмена запросов для получения нужных ответов

● Изучение методов в мобильном приложении
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Charles ::
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Charles. 
Пример подмены ::
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Если не получалось 
восстановить требования ::

Знаем что делает фича с точки зрения 
пользователя, но не знаем как она 
реализована.
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Удалить

Написать с нуля

Нужна эта фича ??

Да

Нет
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Нужна ли нам 
“Звезда смерти” ::

● SA - “Звезда смерти” уничтожает планеты зеленым 
лучом, но мы не знаем как она устроена внутри, 
нужна ли нам “Звезда смерти”?

● PO - Нет, “Звезда смерти” не оправдывает 
затрачиваемые средства, разбираем ее.

*   но повстанцы решили по другому ...
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В итоге у нас появилась 
база знаний, которая 
помогает ::

● Всегда понять как работают старые фичи 
и модифицировать их (если стоит такая задача).

● Быстро погружать новых аналитиков в продукт.

● Более качественно проводить разработку 
и тестирование функциональностей.



Выводы ::
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Для развития продукта 
важна документация

● Новым сотрудникам

● Бизнесу

● Для модификации продукта

● Тестированию

Требуется использовать 
все источники информации

При восстановлении требований 
требуется использовать все возможные 
источники информации.



Спасибо
за внимание ::

www.e-legion.com
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Презентацию “Узнать неизвестное или как восстанавливать требования 
для мобильных приложений” провел и подготовил Алексей Глазунов, 
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