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Usage Context

Новый пользователь заходит в свой личный кабинет 
компании. Он хочет посмотреть, какие заказы 
совершал в последнее время. Он может 
отфильтровать нужные и сохранить выбранные 
параметры как фильтр, чтобы потом не задавать их 
снова. Получив выборку, он может выгрузить её в 
отчёт.

11



Usage Scenario

1. Заходит в личный кабинет и переходит к заказам.
2. Выбирает нужные параметры для фильтрации.
3. Если хочет, сохраняет фильтр, даёт ему название.
4. Или же может выбрать уже сохраненный фильтр и применить его.
5. Смотрит на выдачу и выгружает её в файл отчёта.
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Main Scenario

Основной сценарий:
    1. Пользователь заходит в личный кабинет и выбирает заказы.
    2. Выводится список последних заказов.
    3. Пользователь выбирает параметры для фильтрации.
    4. Выводится отфильтрованный список последних заказов.
    5. Пользователь выгружает его в отчёт.
    6. Скачивается файл отчёта.

Альтернативы:
    3. Пользователь выбирает уже сохраненный фильтр.
    5. Пользователь сохраняет параметры в фильтр.

Исключения:
    2. Сохраненных заказов нет.
    4. По фильтру ничего не нашлось.
    5. У пользователя нет прав на выгрузку отчётов.
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Main & Alt Scenarios

Основной сценарий:
    1. Пользователь заходит в личный кабинет и выбирает заказы.
    2. Выводится список последних заказов.
    3. Пользователь выбирает параметры для фильтрации.
       Или выбирает сохраненный фильтр.
    4. Выводится отфильтрованный список последних заказов.
    5. Пользователь выгружает его в отчёт.
    6. Скачивается файл отчёта.

Альтернативы:

    3a. Пользователь выбирает уже сохраненный фильтр.
    4a. Выводится отфильтрованный список последних заказов по сохраненному фильтру.
    5а. Возврат в шаг 5 основного сценария. 

    5с. Пользователь сохраняет параметры в фильтр.
    6с. Предлагается сохранить названия фильтра.
    7с. Пользователь вводит название нового фильтра и решает, будет ли он публичным.
    8с. Выводится отфильтрованный список последних заказов по сохраненному фильтру.
    9с. Возврат в шаг 5 основного сценария.

Исключения:
    2d. Сохраненных заказов нет.
    3d. Показывается сообщение и предложение заказать что-нибудь.

    4e. По фильтру ничего не нашлось.
    4e. Показывается сообщение и предложение сменить настройки фильтра.

    5f. У пользователя нет прав на выгрузку отчётов.
    6f. Показывается сообщение и предложение запросить права.
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Full-dressed Scenario

1. Пользователь заходит в личный кабинет и выбирает заказы.
2. Приложение запрашивает метод GET /orders/last.
3. Бекенд возвращает список заказов.
4. Приложение отображает список последних заказов.
5. Пользователь выбирает параметры для фильтрации.
6. Приложение запрашивает метод GET /orders/last с параметров filter.
7. Бекенд возвращает отфильтрованный список заказов.
8. Приложение выводит отфильтрованный список последних заказов.
9. Пользователь выгружает его в отчёт.
10. Приложение запрашивает метод GET /report/last с параметром filter.
11. Бекенд возвращает файл отчёта.
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Kai Pata, Concept map of sca!olding, https://tihane.wordpress.com/2012/11/21/concept-map-of-sca!olding 21
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Ontology of Quranic Concepts, http://corpus.quran.com/ontology.jsp 22
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Guarino, N., Oberle, D., & Staab, S. (2009). What Is an Ontology? In S. Staab, & R. Studer, International Handbooks on Information Systems: Handbook on Ontologies (pp. 1-17). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 24
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• !"#$%&'(&$)*+,$ ( -,.(&$)*+/0 12.$3.
 4Дата заказа, диаметр круга, цвет автомобиля

• 5-$.),3$+(6 '(.2: <7)2%%> (8$$& <2&-(9"&>
 4Пример: у сотрудника есть дата рождения; у адреса есть почтовый индекс; процесс имеет время активации

• 5-()2:2&$)*+,$ ' %,;$&2+(( % %"#$%&'(&$)*+/8
 4Быстрая машина; большой дисплей; большой банковский счет; красная машина; черный список

• 5-$.),3$+(6 '(.2: <7)2%%> 6')6$&%6 <2&-(9"&>
 4Если человек является совершеннолетним; если заявка одобрена

• <(==$-$+>(-"?#($ 2&-(9"&/
 4Двух пользователей недостаточно различать только по именам и фамилия, возможно нужен ещё какой-
нибудь атрибут вроде даты рождения
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OOUX: A Foundation for Interaction Design 28
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• IREB Requirements Modeling Handbook

• IREB Requirements Management Handbook

• BABoK Guide

• Writing E!ective Use Cases, Alistair Cockburn

• UML Distilled, Martin Fowler
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