
Техническое задание 
Название: многопоточный обработчик файлов с расширяемой функциональностью  

Платформа / язык программирования: .NET Framework 4.7.2 / VB.NET или C# 

Среда: Windows 10 или Server 2012 и выше 

Задача: создать движок для многопоточной обработки данных с возможностью 

дальнейшего расширения функциональности при помощи плагинов. Движок должен 

быть выполнен в виде библиотеки и набора unit-тестов. 

Функции: 

1. Параллельное (асинхронное) выполнение операций над файлами:  

I. последовательность операций задаётся пользователем, 

II. сами операции определяются в плагинах к основному приложению, т.е. 

необходимо разработать интерфейс (API) для подключаемых модулей с 

возможностью сохранения данных в контексте приложения (разработка 

самих плагинов не требуется, за исключением поиска и копирования 

файлов). 

2. Поиск и сбор информации (имя, атрибуты и основные свойства) о файлах, 

хранящихся на физических и сетевых носителях (с поддержкой длинных путей). 

I. Искать по списку папок (с исключениями); 

II. Поиск параллельный – найденные файлы незамедлительно поступают 

в очередь для последующей обработки. 

3. Копирование в локальное хранилище: 

I. Копировать по маске, заданной для конкретной папки; 

II. Синхронизация: копировать только новые и изменённые, старые и 

удаленные переносить в архив; 

III. Возможность добавлять файлы для копирования в процессе обработки. 

4. Возможность использования разных очередей с ограничением параллелизма для 

различных задач:  

а. преимущественно вычислительные операции,  

б. интенсивное использование устройств ввода-вывода. 

5. Оповещение о прогрессе выполнения с помощью событий. 

6. Возможность (а) приостановить или (б) прервать процесс. 

7. Обработка ошибок с сохранением в контекст и лог-файл. 

8. Сохранение статуса выполнения задач с возможностью возобновления работы 

после прерывания процесса. 



9. Хранение данных в базе не обязательно, можно обойтись простым сохранением 

в XML или иным способом. 

Сроки выполнения: 1 месяц 

Стоимость: договорная 

Сроки тестирования и устранения ошибок: 2 недели после выполнения проекта.  

а. заказчик обязуется провести приёмку в течении 4 рабочих дней после 

окончания разработки.  

б. подрядчик обязуется утранить ощибки в течении последующих 4 дней в 

случае выявления ошибок. 

Прогресс: в целях контроля над выполнением проекта предлагается условное разбиение 

на подзадачи: 

 Проработка и утверждение концепции (20%) 

 Разработка параллельного обработчика (20%) 

 Разработка поиска и хранения файлов (20%) 

 Разработка API (20%) 

 Разработка тестов (20%) 

Дополнительные требования:  

а. Регулярные коммиты в GitHub. 

б. Обсуждение прогресса и деталей выполнения 1-2 раза в неделю. 

 

 


