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Теоретическая часть 

 

Scrum — это набор принципов, на которых строится процесс 

разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по 

времени итерации, называемые спринтами (sprints), 

предоставлять конечному пользователю работающее ПО с новыми 

возможностями, для которых определён наибольший приоритет. 

Возможности ПО к реализации в очередном спринте определяются в 

начале спринта на этапе планирования и не могут изменяться на всём его 

протяжении. При этом строго фиксированная небольшая длительность 

спринта придаёт процессу разработки предсказуемость и гибкость. 

В качестве среды управления проектом по методологии Scrum, 

рассмотрим сервис «YouTrack». 

 

1. Создание аккаунта в «YouTrack» 

Для регистрации необходимо перейти на сайт JetBrains и зайти в 

раздел «YouTrack» (https://www.jetbrains.com/ru-

ru/youtrack/download/get_youtrack.html#section=cloud).  В разделе 

«Версия Cloud» ввести запрашиваемые данные: название проекта и 

электронную почту. Затем нажать на кнопку «Начать бесплатно» 

(рис. 1).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 1 – Регистрация в YouTrack 

 

На электронную почту придет письмо с подтверждение адреса. Для 

продолжения необходимо нажать на кнопку, выделенную на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Кнопка для подтверждения почты 

 

Далее будет предложено ввести пароль от аккаунта и выбрать 

расположение сервера. Регистрация завершена. 
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Затем необходимо настроить проект. В поле «Имя» необходимо 

ввести имя проекта. «YouTrack» сам предложит «ID». В поле 

«Описание» необходимо ввести описание проекта. «Начальный номер» 

– значение используется для генерации ID первой задачи в проекте. При 

выборе типа проекта(«Тип проекта») необходимо выбрать «Scrum». Для 

продолжения необходимо нажать на кнопку «Создать проект» (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Создание проекта 
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2. Создание спринта 

Для создания спринта необходимо нажать на кнопку в меню 

наверху интерфейса «Доски Agile» (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Переход к доске Scrum 

 

После перехода на страницу необходимо нажать на кнопку 

«Создать» и выбрать «Спринт» (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Переход к созданию спринта 

 

В появившемся окне необходимо ввести имя спринта, цель на 

спринт и выберите срок, например 1 или 2 недели (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Создание спринта 

 

После этого сверху доски будет показываться, сколько осталось до 

конца спринта (рис. 7).  

 

 

 

Рисунок 7 – Оставшееся время спринта 
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3. Создание задания 

Для создания первой задачи необходимо нажать на кнопку 

«Добавить карточку» (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8 – Кнопка для добавления карточки 

 

В появившемся окне необходимо ввести название задачи, ее 

описание, также, при необходимости, можно выбрать приоритет, тип 

задачи(обычное задание, исправление ошибки и т.п.) и исполнителя. Для 

продолжения необходимо нажать на кнопку «Добавить и открыть» 

(рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 – Окно добавления задания 
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После добавления задания карточка появится на «Scrum» доске и ее 

можно будет перетаскивать по этапам. При необходимости, можно 

изменить название этапа, нажав на него.  

 

 

Рисунок 10 – Scrum доска с заданием. 

 

Когда задача взята на обработку или разработку, ее необходимо 

перетащить при помощи курсора мышки в поле «В обработке». После 

окончания разработки необходимо перетащить карточку в поле 

«Подлежит проверке», если проект разрабатывается не одним человеком 

или в поле «Готово», если тимлидом является разработчик данного 

задания. После переноса карточки, она автоматически станет 

зачеркнутой. 

4. Добавление участника проекта 

 Если появится необходимость добавить еще участников проекта 

необходимо нажать на иконку шестеренки в правом верхнем углу 

интерфейса и выбрать «Users» (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Настройка пользователей 

 

Затем нажать на кнопку «Новый пользователь» (Рисунок 12) и 

ввести электронную почта участника, которого необходимо добавить в 

систему (рис. 12). 

 

 

 

Рисунок 12 – Кнопка для добавления нового участника 
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Рис. 13 – Интерфейс для добавления пользователя 

 

После этого пользователю придет письмо с приглашением в проект 

(рис. 14). 

 

 

Рисунок 14 – Письмо для приглашения 
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Задание 

 

1. Выполнить шаги практической работы. 

2. Создать демо-проект (см. рис. 15) и изучить основную 

функциональность YouTrack. 

 

 
 

Рисунок 15 – Создание демо-проекта 
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3. По описанной задаче 

• сформулировать Product Goal; 

• распределить и описать роли в команде Scrum Team; 

• составить Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog. 

Предпринимателю необходимо в ближайшее время перенести часть 

своих торговых площадей в интернет-пространство, обеспечив 

функционирование всех торговых точек в рамках единой 

информационной системы. 

Профиль организации: 

1. Спортивный магазин. 

2. Магазин фермерских продуктов. 

3. Магазин детских товаров. 

4. Магазин товаров для животных. 

5. Магазин праздничной продукции. 

6. Магазин канцелярских товаров. 

7. Магазин туристических путевок. 

8. Продуктовый магазин. 

9. Магазин техники. 

10. Магазин услуг. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое гибкая методология разработки? 

2. Что такое Scrum? 

3. Какие 4 стадии проекта существуют на Scrum доске системы 

YouTrack? 


