
Описание функционала сервиса контроля качества работы курьеров 

Краткое описание 

Задача: Разработка, реализация сервиса для контроля качества работы курьеров. 

Разрабатываемый сервис функционально должен делится на 3 части. 

Первая часть реализуется, как мобильное приложение, которое предназначено для 

установки и работы на Android - смартфонах курьеров.   

Android-приложение должно обладать простым графическим интерфейсом, 

позволяющим выполнить фотографирование объекта определение, текущих координат, 

времени, отправка этой информации на сервер в реальном времени или отложено, визуально 

удостовериться о статусе отправки/неотправки информации на сервер. Максимальное число 

кликов, по структуре меню, не должно превышать 5-ти кликов. Дополнительно, приложение 

должно поддерживать получение обновленной информации от сервера, необходимой для 

работы курьера.(исходный маршрут, настройки приложения и пр.) 

Вторая часть (интерфейсная) реализуется, как web-клиент, в котором реализованы 

возможности администрирования, контроля и управления работой курьеров (получение, 

отправка информации от курьера), а также предоставление консолидированной и детальной 

отчетности в реальном времени о проделанной работе курьеров,  в том числе, и за прошлые 

периоды. 

Третья часть – база данных, обеспечивающая хранение информации, необходимой для 

работы сервиса. Структура БД будет строится исходя их потребностей.  

Требования к описанию кода: 

По коду все файлы, классы, методы, функции, а также переменные, которые должны 

быть документированы с использованием синтаксиса phpDoc. 

Код должен соответствовать стандарту PSR-2. Должен быть подготовлен файл 

README.md содержащий информацию по установке и использованию приложения. 

Приложение должно составляться с настроенными docker контейнерами для каждого 

сервера и файлом docker-compose.yml для запуска приложения одной командой. 

  



1. Описание. 

Первая часть сервиса, это мобильное Android-приложение, которое должно обладать простым 
графическим интерфейсом, позволяющим выполнить фотографирование объекта определение, 
геокоординат, времени, отправка этой информации на сервер в реальном времени или 
отложено, визуально удостовериться о статусе отправки/неотправки информации на сервер. 
Максимальное число кликов, по структуре меню, не должно превышать 5-ти. 

Перечень основных функций мобильного приложения, которые должны обеспечивать: 

1. Авторизацию пользователя (логин/пароль) с проверкой и ограничением повторной 
авторизации одним и тем же пользователем; 

2. Инициализация приложения: 
a. запрос приложением на включение GPS в смартфоне; 
b. Настройка работы с мобильной передачей данных и WiFi. Автопереключение на 

лучший способ. 
c. периодическая проверка состояния связи (должно настраивается через web 

приложение оператором). 
d. получение даты/времени от сервера   
e. установка даты/времени в приложении ( использование их независимо от 

настроек смартфона); 
f. проверка аварийности завершения приложения, при обнаружении аварийного 

завершения, приложение должно продолжить работать с последнего успешного 
состояния; 

g. Проверка соответствия открытого дня – текущей дате. Если с момента "начала 
дня" наступил следующий календарный день, то предлагать пользователю 
закрыть день и начать новый, иначе работа на маршруте не возможна.  

h. Проверка актуальности и синхронизация территории курьера (адресного плана, 
привязанного к данному курьеру) путем отправки хэш-запроса на сервер; 

i. Синхронизация версий приложения, при наличии обновлений (предусмотреть 
возможность адресных обновлений для конкретных пользователей); 

j. Предлагать пользователю начинать день (если он ещё не начат). Работа на 
маршруте не возможна, если день не начат. 

3. Открытие рабочего дня пользователя (ручной режим); 
a. При открытии рабочего дня, обеспечить следующую проверку: если в 

территории курьера есть дома с двумя и более типами доставляемых квитанций, 
то необходимо запрашивать установку типа доставляемых квитанций.  Типы 
доставляемых квитанций, могут быть изменены и дополнены в справочнике. 

4. Отображение на экране списка адресных точек: 
a. При включенном GPS – в порядке ближайшего расположения к текущему 

местоположению; 
b. При отключенном GPS – в алфавитном порядке; 

5. Фотографирование объекта, предварительный просмотр, удаление некачественных, 
замена фотографий; 

6. Отправка фотографий, геоданных и тип(ов) квитанций на сервер в фоновом режиме. 
При отсутствии связи 4G, отправка фотографий откладывается до появления 4G или 



Wi-Fi, остальные данные должны передаваться при любом типе связи 2G/3G/4G; При 
восстановлении связи 4G или Wi-Fi, необходимо полностью обновить информацию об 
адресной точке. Если не удалось передать фотографии с первого раза, дальнейшая 
передача фото с адресной точки откладывается.  

7. Установка статуса у адресной точки  
a. «Готово», в случае успешной передачи полной информации (фото+ 

гео+дата/время+ типы); 
b. «Частично» в случае передачи не полной информации (гео+дата/время+ типы); 
c. «Отложено», в случае отсутствие связи, т.е. работа в режиме офлайн; 

8. Реализовать отдельным пунктом принудительную отправку данных. 
9. При нажатии на Завершение дня приложение должно: 

a. Вывести информационное сообщение о количестве 
отправленных/неотправленных фотоотчетов(визитов); 

b. При наличии неотправленных фотографий, предложить пользователю 
подключиться к сети 4G или Wi-Fi для отправки фотографий. (В случае если 
быстрые сети не доступны, то пытаться отправит данные через сеть 3G.) 

c. Если фото не отправлены, день не закрывать. 

 

  

Васильев Павел Александрович
Обязательно начинать день (предлагать пользователю если он ещё не начат) и завершать день. Работа на маршруте не возможна если день не начат. Если с момента "начала дня" наступил след календарный день-предлагать пользователю закрыть день и начать новый, иначе работа не возможна. Каждый раз при начале дня, если в территории курьера есть дома с двумя и более типами доставляемых квитанций, то необходимо запрашивать установку типа доставляемых квитанций.

Денис
ок



Предварительная структура меню мобильного приложения. 

1. Авторизация + кнопка открытия дня. Выбор/установка типов доставляемых квитанций 
(Ф,К,Т,У и пр.). 
 

2. Сводка (рис. 1.2.): Этот экран состоит из двух вкладок: «В работе» и «Доставлено». 
Вкладка «В работе» отображает список адресов для посещения в установленный 
период. + добавить показ 4-5 ближайших адресов (если GPS включен) или в 
алфавитном порядке, при выключенном GPS. У каждого адреса должны отображаться 
типа доставляемых квитанций. (Ф,К,Т,У и пр.) 
При нажатии на адрес, переходим в режим «Камера». Курьер делает фото, если 
предпросмотр устраивает курьер выбирает «Сохранить» или «Отмена»  
По нажатию «Сохранить», предлагается 2 дальнейших варианта: «Сделать еще фото» и 
«Закончить визит». Нажатие «Закончит визит» запускает обмен данными и 
информация об адресной точке перемещается в список «Доставлено». 
В случае, если курьер свернул/«усыпил» приложение и визит не окончен, то 
возобновление работы приложения должно начинаться в режиме «Камера». 
Справочно, на экране должен отображаться статус GPS, мобильной передачи данных 
(4G/3G/2G) , количество оставшихся адресных точек. 

3. Территория. Список адресов в заданный период, со статусами 
посещения/непосещения.+ типы доставляемых квитанций (. (Ф,К,Т,У и пр.)) 

4. Обмен 
a. Выполнить обмен вручную. (рис. 1.4.) 

5. Настройки. (рис. 1.5.) 
a. Обмена (сетевые настройки) 
b. Фотографирование пути сохранения 

6. Служба поддержки (рис. 1.6.) 

Примерные виды экранов представлены в приложении №1. 

  

Васильев Павел Александрович
Не все смартфоны пишут в метаданные координаты GPS и не всегда дата и время даже реальные нам подходят. Поэтому метаданные фотографии должны быть пустыми, а вот в систему передавать реальный сведения. И лучше бы иметь дополнительный инструмент для массового изменения полученных сведений прям в системе (давай по телефону обсудим)

Пользователь Windows
Продумать необходимость передачи независимой инф. о времени и координатах.  Т.е. дублируем метаданные фотографии. Или принудительно внести используемую даты/время, координаты в метаданные фотографии.



Вторая часть (интерфейсная) сервиса  реализует основной функционал сервиса, 

предусматривающий выполнения администрирования, настройки, контроля и управления 

работой курьеров, а также получения консолидированной и детальной отчетности. 

Перечень основных функций, которые должны обеспечивать: 

1. Авторизация пользователей (логин/пароль) с проверкой и ограничением повторной 
авторизации одним и тем же пользователем;; 

2. Взаимодействие с базой данных сервиса; 
3. Возможности: 

a. добавления; редактирования, удаление, поиск информации; 
b. установка многозадачных фильтров для отображения; 
c. импорт/экспорт выбранной информации (форматы  xls, csv, tsv); 
d. настройка резервного копирования; 

4. Логирование действий сотрудников в системе в формате: user/date/action; 
5. Критическое изменение в БД (полное удаление записи/ набора записей), должно 

акцептироваться Администратором.  До этого, записи должны помечаться на удаление; 
6. Обеспечения взаимодействие с мобильным приложением; 

a. Синхронизация состояния/статуса рабочего дня (УО, КР, КВС, Т+, УК, Прочее). 
b. Синхронизация времени; 
c. Синхронизация, в том числе принудительная, адресной программы; 
d. Синхронизация справочника типов обрабатываемых квитанций; 
e. Принудительное включение/выключение GPS-трекинга для всех и отдельного 

курьера; 
f. Прием фотографий, координат, времени; 
g. Отправка информации об успешности/не успешности приема файла;  

 
7. Логика работы приложения основана представленной архитектурой меню программы:  

1. «Живая» лента (рис. 2.1); 
2. Отчеты:  

a. Фотоотчеты (рис. 2.2)  
i. Экспорт штучно/массово за выбранный период; 

b. Контроль времени (рис. 2.3); 
c. Территории курьеров (рис. 2.4); 

3. Справочники:  
a. Адресный план (рис. 2.5) Реализовать добавление, а также массовый 

импорт адресной программы из внешних источников, с распознаванием 
адресов, указанием координат, отображением на карте/картах ; 

b. Типы доставляемых квитанций: 
i. УО 

ii. ФКР 
iii. КВС 
iv. T+ 
v. УК 
vi. …… 

vii. Прочее; 



c. Сотрудники (рис. 2.6). Реализовать добавление, а также массовый импорт из 
внешних источников; 

4. Сервис. 
a. Учетные записи (доб/удал./ред. пользователей) (рис. 2.7); 
b. Роли. (Адм-р., Опытный сотр., Офисный сотр., Курьер) (рис. 2.8);  
c. Наcтройки (рис. 9);  
d. Импорт/Экспорт: настройка шаблонов (форматы xls) (рис. 2.10); 

Состав, качество, детализация отображаемой информации по каждому меню программы, 
будет предоставлено в техническом задании. 

Третья часть – база данных, обеспечивающая хранение информации, необходимой для 
работы сервиса.  

Структура, состав базы данных определяется Исполнителем на основе технического 
задания и согласованной бизнес - логике приложения. 

База данных должна быть разработана с использованием технологий MySQL. 

 

  

Пользователь Windows
(Экспорт форматы xml, , csv/tsv,) 

Васильев Павел Александрович
Нужна возможность экспорта фото поштучно и массово за период

Денис
ок

Пользователь Windows
(Добавление, Редактирование, Удаление,  Импорт / Экспорт,  Добавление на основе созданной.



Приложения 1 

Примеры  

экранов мобильного приложения 
Рисунок 1.1 

 

  

Пользователь Windows
Предусмотреть возможность назначения адресов точек выбранному сотруднику и сохранить, совокупности точек, как новую адресную программу.



Рисунок 1.2. Сводка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1.3. Территория 

 

 

  



Рисунок 1.4. Обмен 

   

 

  



Рисунок 1.5. Настройки 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рисунок 1.6. Служба поддержки 

 

 

 

  



Приложение 2 

Примеры экранов Web - приложения 

Рисунок 2.1.  Главное окно, Живая лента 

 

 
Рисунок 2.2.  Отчеты–> Фотоотчеты 

 

  



Рисунок 2.3. Отчеты–> Контроль времени. 

 

Рисунок 2.4. Отчеты–> Территории курьеров. 

 
 

  



Рисунок 2.5. Справочники–> Адресный план. 

 

Рисунок 2.6. Справочники –> Сотрудники. 

 

  



 

Рисунок 2.7. Сервис –> Учетные записи. 

 

 

Рисунок 2.8. Сервис –> Роли. 

 

  



Рисунок 2.9. Сервис –> Настройки 

 

 

Рисунок 2.10. Сервис –> Импорт/Экспорт. 

 

 

 


