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Мы занимаемся согласованием потому что:
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1. это весело
2. это (достаточно) быстро

Вариант 1: Рисуем на доске и весело ругаемся брейнштормим

1. всех в одной комнате не соберёшь
2. всё на доске не нарисуешь
3. меня не позвали, а я против!



!"!#$ %"&#"'() &$*$'#+?

1. Есть формальный документ

2. Есть история согласования и замечаний

Вариант 2:

Пишем документ и запускаем его на классическое итерационное согласование

1. Сложно всё учесть при рецензировании

2. Сложно сводить противоречащие комментарии

3. Я не читал, но я не согласен!
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Предмет – КМД Клиентского домена             *К = Концептуальная
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Solution Architects
Архитекторы решений, связанные 
и не связанные напрямую с предметной областью

Enterprise Architects
Корпоративные архитекторы (на самом деле один)

Все желающие
Старались быть максимально публичными
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Сам кейс – описание ситуации на обычном языке.

Задания:
1. Опишите ситуацию в терминах модели (FreeText)
2. Спроектируйте сервис XXX (SequenceDiagram)

Реалистичные (сталкиваемся сейчас)

Расширение (на горизонте)

Фантастические (а вдруг?)
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Вопросы
Какие данные в каких сущностях появятся?
Как бы работала витрина для п.6?
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2 Сергей Петрович оформляет 
продукт МТС Модный Бизнес 
(договор на ООО «Ромашка»)

Credential, Identity, Person, 
Human (Create)



!"# $#%&!'%'?

1. ()*+,-.//)012
!"#$%&'(' #(%')&* +,-#.' (,/$0, 1"#$%)*)#.' ) *2$134,&''

2. $34*56
5*.,, 15 $*6.#$*)#&&07 '89,&,&'/

3. #153717, *)83)07
:*&0 4.; 4#.<&,/-,6* +#8)'%'; 9*4,.'



!"#$ %#$&'$

1. ()*+,+-.+ /+01/023
!"#$% &%'()&%*)+, -).)$// 
0 1%.%2% -)(%#0+,&3 4% *./5/$0

2. 4.32+ 256+-.+
6"72/ *&+./+0+,&3 
%80$-8*) .)-) %7$%

3. %5/752897 /+:1,;87823
!"#$% 9%.5)(0-%*)+, &4%&%: 
%:.):%+;0 0 8%;"5/$+0.%*)$03 ./2/$0<



16

!"#!$%&!


