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1. Учет разрабатываемых фич 

1.1. Сверхзадача 
Все участники нашей команды логгируют время, потраченное на задачи. Эти данные 
используются для управленческого учета. Сейчас удается отнести ворклоги членов 
команды к проектам, но не получается к конкретным фичам. Для решения этой задачи мы 
заказываем настоящий софт. Нам нужна БД ворклогов, к которой мы будем обращаться, 
обрабатывать эти данные и отправлять полученный JSON в систему учета Финолог (для 
сдачи проекта заведите бесплатный тестовый акк на 2 недели; апи работает очень 
надежно, сваггер очень понятный).  

1.2. Введение в контекст 

1.2.1. Понятия 
Погружу в нашу терминологию на примере модели данных, которую мы уже сейчас 
выгружаем из Jira (далее жира) в JSON формате: 

1. "Worklog_id":"29519", // id ворклога  
2. "Time_spent_seconds":2400, // время, которую автор (программист или 

дизайнер и т.д.) потратил на задачу и записал, то есть сделал ворклог 
3. "Author":"557058:5ac2a471-aeb0-4190-a807-d082cff8db72", // id 

автора в Jira 
4. "date":"2021-01-06T16:40:26.935+0200", // дата ворклога, то есть когда 

собственно выполнялась задача 
5. "started":"2021-01-06T16:00:00.000+0200", // дата записи ворклога, то 

есть когда была сделана запись (часто люди логгируют время за вчера на 
следующий день) 

6. "issue_key":"BLOG-90", // ключ задачи в жире 
7. "project":"BLOG", // проект 
8. "issue_summary":"Название таски", // Название задачи в Жира 
9. "epic":"Epic-key" // Эпик, к которому относится таск, например Blog-80 

 
В жире эпик — это тип таска, который включает в себя другие таски. Введем понятие 
заказа. Заказ — это фича с оценкой, утвержденной у заказчика. Например, мы 
согласовали с заказчиком фичу на 13 часов. В этом случае мы создаем эпик и в поле 
«оценка в часах для заказчика» пишем 13. Не все эпики заказы. 

1.2.2. Что есть сейчас 
Сейчас есть штука, которая раз в день делает вот такой json и другая штука (Zapier) его 
забирает в google sheets и там уже хранит. 
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1.3. Что надо сделать 
1. Нужно организовать хранение данных о ворклогах, то есть установить SQLite 
2. Воспользовавшись API Jira выгружать эти данные на регулярной основе в SQLite  
3. Написать API для получения ворклогов по всем параметрам кроме секунд и 

саммари. То есть чтобы можно было обратиться и получить список ворклогов по: 
Автору, Проекту, Ключу, Эпику, времени записи и времени самого WL, а также по 
комбинации этих параметров. 

1.3.1. Что мы ожидаем от этого АПИ 
В какой-то момент мы будем вызывать этот апи (ЧПУ не нужен), указывать ему 
следующие параметры на вход: 

1. Автора (jira id, п3 текущей модели данных) 
2. Период (начала и окончание) ворклога (поиск не по моменту записи, а по самому 

ворклогу, т.е. П4 текущей модели данных) 
3. Ставку автора (число) руб/час 
4. id транзакции, которую надо будет разбить (число) 
5. Конкретный таск или список тасков (п6 модели данных,) необязательное поле 

 
В ответ нужен список ворклогов, сгруппированных по эпикам, которые являются заказами, 
то есть из этой базы данных нам нужно получить список пар эпик|ворклог  за указанный 
в запросе период. Конечным ответом нам нужен список json объектов с этой 
информацией. Формат ответа описан ниже. Полученный ответ мы будем отправлять в 
финолог (метод split) через Zapier webhook. 

1.3.1.1. Формат ответа для ворклога с заказами 
Список приведен для удобства чтения, на деле нам нужен json объект: 

1. "value": 0 // число, вычисляется из ставки, умноженной на ворклоги (п2 
текущей модели данных) и деленной на 3600 

2. "project_id": 0 // число вычисляется из эпика, например если ключ эпика 
Blog-89, то проект BLOG — мы дадим таблицу соответствия ключей проектов и 
этим айдишникам 

3. "contractor_id": 0 // число id автора в финологе; можем дать на вход, можем 
дать таблицу соответствия Jira ключей авторов и этим айдишникам 

4. "category_id": 0 // число, можем дать на вход, можем дать на вход, можем 
дать таблицу соответствия Jira ключей авторов и этим айдишникам 

5. "order_type":"out" // хардкод 
6. "order_ids": 0 // id заказа; получаемый поиском заказов по ключу эпика: curl -X 

GET "https://api.finolog.ru/v1/biz/12345/orders/order?description=Epic-00" -H "accept: 
*/*" -H "Api-Token:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (сами заказы уже создаются 
ранее, думаю есть смысл проверять наличие нужного заказа и кидать ошибку если 
что) 
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Те ворклоги, которые остались без заказов тоже нужны в ответе, просто у них не будет 
двух последних полей (4 и 5).  

2. Организация работ 
Срок окончания работ 31 января 2021 г. 

2.1. Способ передачи результата 
Желательно сдать все в виде докера, который мы сможем легко развернуть у себя. 

2.2. Смета работ 

2.3. Реквизиты сторон 
- Исполнитель https://freelance.habr.com/freelancers/ViktorGladkih  
- Заказчик https://freelance.habr.com/freelancers/wbtech/employer  
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№ 
этапа 

Название 
этапа 

Описание работ Стоимость 
этапа, руб  

1 Архитектура Выбор базы данных, выбор фреймворка, 
проектирование end-point, 

600 

2 Модели Подготовка моделей для работы с API 1 800 

3 База данных Подготовка миграций в базу данных 1 800 

4 Запросы к Jira Подготовка запроса к jira, настройка воркера 
для регулярного запроса обработка 
результатов 

1 800 

5 Агрегация для 
финлога 

Поготовка запроса и end-point для агрегации 
ворклога 

1 800 

6 Тестирование Ручное тестирование, написание минимально 
необходимых тестов 

1 800 

7 Docker Подготовка докер-контейнера 1 200 

  Итого 10 800 

https://freelance.habr.com/freelancers/ViktorGladkih
https://freelance.habr.com/freelancers/wbtech/employer

