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Техническое задание 

Создание модуля поиска для сайта на Laravel на базе Livewire 
 
Назначение модуля: 
Полнотекстовый поиск по заданным полям заданных моделей (таблиц). 
 
Для выполнения работ исполнителю предоставляется доступ к базовому приложению на 
базе которого необходимо реализовать задачу. 
 

Базовое приложение 

Технические характеристики 

• Фреймворк Laravel 

• Верстка bootstrap 

• Используемые JS компоненты на фронтенде jquery, bootstrap, datatables, select2, 
daterangepicker, moment.js, pnotify 

• Используемые пакеты composer: laravel-datatables, livewire 
 
Приложение развернуто на VDS, опубликовано в интернет.  
Будут предоставлены доступ по ssh и к phpmyadmin. 
Приложение хранится в приватном репозитории github, настроена связь с экземпляром на VDS. 
Будет предоставлен доступ к репозиторию для учетной записи исполнителя на github (для заливки 
изменений и результатов работ). 
Работу можно вести как на предоставленном VDS так и разворачивать приложение у себя, как 
удобнее. 
Установка и использование для работы дополнительных компонентов – только по согласованию. 

Логика базового приложения 
Не все элементы базового приложения нужны для выполнения задачи. 

Есть компании (организации). В компаниях пользователи.  

Пользователи авторизуются и им становятся доступны объекты компании. 
Объекты есть 3 видов: статьи (posts), продукты (products), мероприятия (Actions). Связь между 
posts и Products многие ко многим. 
Объекты могут быть в 2 состояниях - приватные (доступны только конкретной компании) и 
публичные (доступны всем компаниям и неавторизованным пользователям). 
Пользователи могут создавать/изменять/удалять объекты своей компании. Пользователи могут 
публиковать объекты своей компании или добавлять в свою компанию публичные объекты, при 
этих операциях создаются новые экземпляры объектов и между ними устанавливается связь. 
Список всех компаний и пользователей на главной странице, пароль у всех password. 

Приемка работ 
По результатам работ необходимо: 

• Продемонстрировать работоспособность (выполнение ТЗ) на предоставленном VDS 
сервере заказчика. 

• Залить все изменения на Github.  Не перезаписать репозиторий, а закоммитить, чтобы 
было видно, какие именно изменения были внесены в код. 
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Оплата 
Как удобнее исполнителю. При выполнении первого задания предоплата не предоставляется. 
Возможен аванс в середине работ при демонстрации результатов. 
 

Схема БД 

 
(служебные таблицы не приведены) 
 

 

Общие требования к чистоте кода: 

• Не использовать сторонние пакеты за исключением обозначенных в ТЗ или 
дополнительно согласованных. 

• Минимизировать количество обращений к базе (проблема n+1 и т.п.). 
• Добавлять комментарии на сложных участках кода (лучше на английском, но не 

обязательно). 
• PSR приветствуется. 
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Задание 
 

Поиск должен работать по нескольким таблицам: posts, products, actions, comments. Должна быть 

возможность добавлять новые таблицы для поиска.  

Поиск работает по нескольким полям: name, desc, text, должна быть возможность добавлять 

новые поля для поиска. В какой то из таблиц может не быть какого то поля.  

Неавторизованные пользователи ищут по публичным объектам (object.is_public==true) 

Авторизованные пользователи ищут по публичным (object.is_public==true) и/или приватным 

объектам (object.company_id==users.company_id) 

 

Тулбар поиска 

Компонент размещается на всех страницах в верхнем меню 

 

При нажатии на меню поиска оно расширяется. Как тут  https://laravel-livewire.com/ 

Если страница в мобильном размере (верстка bootstrap medium md) то отображается только 

кнопка поиска, по нажатию на которую все верхнее меню превращается в строку для набора 

текста поиска. 

 

 

Поиск начинается когда введено более 3 символов. 

Во время поиска справа отображается крутящаяся динамичная иконка, показывающая что поиск в 

процессе. Пример https://vimeo.com/showcase/7060635/video/394206954 

Результаты поиска отображаются в появляющемся меню, как тут:  

https://laravel-livewire.com/
https://vimeo.com/showcase/7060635/video/394206954
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Меню поиска 

Вверху появляющегося окна с результатами поиска нужно добавить кнопки с фильтрами. 

1я группа: публичные / приватные 

Это не radio button, Каждая кнопка действует самостоятельно и может быть либо включена или 

отключена.  

Если пользователь неавторизован то эта группа кнопок не отображается, поиск ведётся по 

публичным объектам.  

Если пользователь авторизован то по умолчанию обе кнопки нажаты.  

2я группа: кнопка ВСЕГО и кнопки с названиями моделей, в которых найдены результаты поиска с 

количеством найденных объектов. Например posts, products, actions. 

Если в модели нет ни одного найденного объекта - кнопка этой модели не отображается. 
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По нажатию на кнопку начинают отображаться результаты поиска только по выбранной модели. 

По нажатию на Всего начинают отображаться все результаты поиска. 

 

 

Результаты поиска 

Отображается название модели, в которой найден объект, название объекта (поле name, если 

есть) и часть описания (desc) или иного поля (например text), в котором найден искомый текст. 

Как на скриншоте выше. 

Если текст найден в названии (name) объекта то дополнительные поля можно не отображать. 

Название объекта является ссылкой на него. Если поля name у объекта нет то ссылкой является 

что-нибудь другое. 

Найденный фрагмент текста подсвечивается. 

Отображается не все поле, в котором найден текст а его кусок, не более N символов до и после 

найденного текста. Исключение - поле name, оно отображается полностью. Если найденный текст 

в предложении то отображаемый текст стартует не с "..." а с начала предложения. 

 

Если сайт в мобильной версии (верстка bootstrap medium md) то результаты поиска отображаются 

по ширине во всю страницу. 

 

Пагинация 

Если результатов больше N (10 например) то появляется пагинация. Например, как 

тут:  https://laravel.demiart.ru/livewire-and-laravel-interactive-search/  

 

Отмена поиска 

Когда набор текста для поиска активен - справа вместо иконки поиска появляется иконка для 

отмены поиска. И в широкой версии сайта и в мобильной. Это нужно чтобы скрыть выпадающее 

меню поиска. В мобильной версии это особенно актуально ведь меню и результаты поиска 

закрывают весь экран. По нажатию на эту кнопку меню и результаты поиска скрываются, форма 

поиска отчищается. 

https://laravel.demiart.ru/livewire-and-laravel-interactive-search/
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Переход на страницу с результатами поиска 

Внизу результатов поиска, если есть результаты, ссылка "Подробнее", которая ведет на отдельную 

страницу поиска, с указанными в роуте параметрами поиска и поисковым запросом. 

Например  /search?q=laravel%20создание%20поиска&filter=posts&filter=private 

 

Страница результатов поиска 

Роут /search 

/search?q=laravel%20создание%20поиска 

/search?q=laravel%20создание%20поиска&filter=posts&filter=private 

Тоже самое что и меню/результаты поиска, только на отдельной странице. 

 

Ограничения 

Строка текста для поиска не более 100 символов. Если передана строка больше, то лишние 

символы отрезаются. 

Модели и их поля для поиска должны быть явно заданы где-то. 

 

 

 

 


