
ЗАДАНИЕ 

Разработать интерфейс пользователя для управления классификациями с использованием 

фреймворка Angular 2+. 

ОПИСАНИЕ 

Есть 4 типа классификаций: 

1. семья (famiglia) 

2. подсемья (sottofamiglia) 

3. группа (gruppo) 

4. подгруппа (sottogruppo) 

Необходимо разработать интерфейс пользователя для управления этими классификациями (вставка, 

удаление, редактирование, поиск). 

Ниже определение каждой сущности (возвращаемые сервером объекты в виде JSON): 

Сущность JSON-объект Комментарии 

Семья 
(famiglia) 

    { 
        "codicefamiglia": "05", 
        "descrizione": "Food", 
        "imageBanner": "https://some.png", 
        "cdn_type": 0 
    } 

Codicefamiglia - код семьи 
Descrizione - название семьи 
ImageBanner – URL изображения 
cdn_type - тип cdn (это поле не 
используется) 

Подсемья 
(sottofamiglia) 

    { 
        "codicefamiglia": "05", 
        "codicesfamiglia": "01", 
        "descrizione": "Fruits" 
    } 

Codicefamiglia - код семьи, к 
которой относится данное 
подсемейство 
Codicesfamiglia - код подсемьи 
Descrizione - название подсемьи 

Група (gruppo)     { 
        "codicefamiglia": "05", 
        "codicesfamiglia": "01", 
        "codicegruppo": "01", 
        "descrizione": "gruppo1" 
    } 

Codicefamiglia - код семьи, к 
которой относится данная група 
Codicesfamiglia - код подсемьи, к 
которой относится данная група 
Codicegruppo - код группы 
Descrizione - название подсемьи 
 

Подгрупа 
(sottogruppo) 

    { 
        "codicefamiglia": "05", 
        "codicesfamiglia": "01", 
        "codicegruppo": "01", 
        "codicesgruppo": "003", 
        "descrizione": "test2" 
    } 

Codicefamiglia - код семьи, к 
которой относится данная 
подгруппа 
Codicesfamiglia - код подсемьи, к 
которой относится данная 
подгруппа 
Codicegruppo - код группы 
Descrizione - название подсемьи 
 

 

Максимальная длина кода - 4 символа (допустимые также буквенные обозначения). 

Коды могут повторяться, например могут быть две подгруппы с кодом “003”, но относящиеся к 

разным семействам или подсемействам. 

 



Загрузка изображений 

Для загрузки изображения семейства доступен endpoint, по которому изображение загружается на 

собственный third-party cdn. Вызов возвращает url изображения и автоматически обновляет поле 

imageBanner данной сущности данным URL-ом. Вызов примерно выглядит след. образом: 

POST /Image?name=codicefamiglia, где codicefamiglia - код семьи, для которой нужно 

загрузить/обновить изображение. В body передается base64 загружаемого изображения в виде 

строки JSON. 

API для управления классификациями 

Для управления классификациями предусмотрены следующие endpoint POST, PUT, DELETE, GET: 

/Famiglia, /Sottofamiglia, /Gruppo, /Sottogruppo 

В методах POST, PUT, DELETE вставляемую, редактируемую, удаляемую сущность необходимо 

передавать в body в виде соответствующего JSON объекта. 

ВНИМАНИЕ: для вставки и редактирования нужно передавать объект полностью (даже поле 

cdn_type, которое не используется, нужно заполнить каким-то значением, например 0. В случаи с 

imageBanner допускается передача пустой строки, если пользователь не желает загружать 

изображение или не вставил собственный URL). 

В методе DELETE можно передавать объект полностью, но можно также и передавать частично 

(только поля “codice...”). 

Метод GET возвращает все записи (без пагинации) в виде массива объектов (строка JSON). 

Реализованы также endpoint для получения конкретной сущности либо массива определенных 

сущностей: 

/Famiglia?codice=01 - вернет конкретную семью, у которой “codicefamiglia”: ”01” 

/Sottofamiglia?famiglia=01 - вернет массив подсемейств, у которых “codicefamiglia”: “01” 

/Gruppo?famiglia=01&sottofamiglia=01 - вернет массив групп, у которых “codicefamiglia”: “01”, 

“codicesfamiglia”: “01” 

/Sottogruppo?famiglia=01&sottofamiglia=01&gruppo=01 - вернет массив подгрупп, у которых 

“codicefamiglia”: “01”, “codicesfamiglia”: “01”, “gruppo”: “01”. 

Тут уж смотрите сами как лучше, получить сразу все объекты с помощью 4 вызовов GET /Famiglia, 

/Sottofamiglia, /Gruppo, /Sottogruppo либо получить только все семейства, а потом по необходимости 

подгружать конкретные подсемейства, группы, подгруппы (думаю, все зависит от того, как 

реализован интерфейс). 

Требования по коду 

Требования по коду (либо по оформлению кода) отсутствуют. Допускается использование каких-

либо библиотек. 

Интерфейс пользователя 

Придумать интерфейс пользователя — это входит в вашу задачу. Тут есть иерархия, поэтому 

ожидается что данные будут представлены иерархично. Допускается использование каких-либо 

библиотек. 



Поле “descrizione” во всех сущностей должно быть обязательным, не допускается вставка сущности с 

пустой строкой “descrizione”. Поле “codice...” сущности должен вводить пользователь (макс. 4 

символа), но все родительские поля “codice...” должны заполняться автоматически и не быть 

видимыми, либо быть выдимыми и выбраться пользователем из уже доступных. 

Например, у подгруппы (Sottogruppo) есть 4 поля “codice...”. Её собственный код “codicesgruppo” 

должен вводится пользователем, а все остальные поля (“codicefamiglia”, “codicesfamiglia”, 

“codicegruppo” вставляться автоматически, исходя из того, в какую группу пользователь вставляет 

данную подгруппу).  

 

URL endpoint 

URL приведенных endpoint не предоставляется. Вам нужно будет воспроизвести данные endpoint с 

помощью InMemoryWebApi. Учитывая то, что данные в таком случаи возвращаются моментально, 

вам нужно искусственно добавить задержку на каждый из вызовов (от 100мс до 1с) и предусмотреть 

отзывчивый UI (чтобы было понятно, когда кликнул на кнопку, что данные все еще отправляются). 


