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Активный участник Сообщества Аналитиков uml2.ru
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Почему Requirement Yogi

Продолжение темы разработки требований в Confluence: вебинар 
Александра Белина

https://www.webursitet.ru/all_trainings/1487964772.html

Анализ возможностей Confluence для разработки требований в одной 
из компаний

https://www.webursitet.ru/all_trainings/1487964772.html


Что такое разработка и управление 
требованиями
Управление требованиями появляется раньше разработки



Два уровня управления требованиями

В широком смысле – в процессе реализации и поддержки продукта
● Трассировка требований на рабочие продукты.
● Статусы: реализации, тестирования, документирования, испытаний, 

внедрения.

В узком смысле – в процессе разработки требований
● Версии и варианты требований 
● Трассировки требований друг на друга
● Статусы готовности требований

https://www.webursitet.ru/article/trebovaniya-k-sisteme-upravleniya-treb
ovaniyami.html

https://www.webursitet.ru/article/trebovaniya-k-sisteme-upravleniya-trebovaniyami.html
https://www.webursitet.ru/article/trebovaniya-k-sisteme-upravleniya-trebovaniyami.html


Плагины Confluence для работы с 
требованиями

Управление статусами
● Handy Status
Управление жизненным циклом
● Comala Workflows
Управление версиями, базовыми линиями, трассировки
● Requirement Yogi
● Scroll Versions
Внешнее управление
● Интеграция с Jira
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Плагин Handy Status

https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.stiltsoft.confluence.handy
.macros/server/overview
Простой плагин для смены статусов в один клик

https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.stiltsoft.confluence.handy.macros/server/overview
https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.stiltsoft.confluence.handy.macros/server/overview
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Возможности плагина Requirement Yogi

В качестве отдельного требования в тексте могут 
выбираться:
● абзац текста
● пункт списка-перечисления
● строка таблицы (в этом случае поле с описанием текста 

может включать несколько абзацев текста и другие 
объекты – например, изображения).



Проблема атомарного требования

Нужно управлять как каждым отдельным требованием, так и наборами 
требований.

Если заранее не продумать структуру требований, то получим...





?
В каких форматах вы разрабатываете требования?



?
В каких форматах вы разрабатываете требования?

Как часто вы выпускаете версии продукта?
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Тестовые пространства в Confluence

http://www.webursitet.ru:8090 – сервер Confluence

http://www.webursitet.ru:8090/
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Use Case 2.0

https://www.ivarjacobson.com/publications/white-papers/use-case-ebook

https://www.ivarjacobson.com/publications/white-papers/use-case-ebook


Нарезка на слайсы



Макрос PY Property



Поиск по требованиям



Шаблон страницы User Story
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Каждый Use Case – атомарное требование



Шаблон страницы для Use Case



Шаблон страницы для Use Case



Страницы статусов требований



Макрос PY Report
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Уникальные ссылки на версии требований
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Отбор только основных сценариев по ID
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Confluence не нужен

Набираем user stories 
для версии, делаем 
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использования и 
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разработки требований, 
для разработки тестовых 
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включаем в версию.
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на атомарные 
требования с 
уникальными 
идентификаторами для 
ссылок и разработки 
программы испытаний.
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Нарезка текстовых требований



Покрытие требований



Матрица трассировки
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Определитесь со схемой разработки
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Вперёд!
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