
 

Техническое задание по разработке веб-

сервиса "Купи Работу" 

Описание проекта: 

Необходимо реализовать онлайн-биржу по размещению и выполнению заказов учебных 

работ. Биржа должна поддерживать различные уровни доступа пользователей, онлайн-

оплату, вывод средств и внутрисервисные транзакции. Основным источником прибыли 

владельца веб-сервиса является комиссия с выполнения заказов. 

Основная функция данного сервиса - выполнение заказов исполнителями. Диаграмма 

процесса выполнения заказа находится ниже: 

 

Нефункциональные требования: 

 Веб-сервис должен поддерживать возможность пропускать до 10’000 

пользователей; 

 Веб-сервис в стандартном рабочем режиме (вне тех.обслуживания) должен быть 

доступен 24 часа в сутки; 

 Время проведения транзакций должно составлять не более 5 минут; 

Прикладная программная платформа веб-сервиса должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 Поддерживать горизонтальное масштабирование без необходимости изменения 

существующего кода; 

 В случае роста числа клиентов и/или увеличения активности клиентов, 

распределение нагрузки в прикладной платформе необходимо обеспечивать, в 

первую очередь, с помощью горизонтального масштабирования, распределяя 

запросы пользователей и компонентов системы, за счет пропорционального 

увеличения количества экземпляров сервисов; 



 Система должна обеспечивать горизонтальное масштабирование модулей (без 

зависимости одного от другого) с пропорциональным увеличением мощности 

добавляемого оборудования; 

 Система должна логировать все события с указанием даты, 

отправленных/переданных данных, результата и затраченного времени;  

 Обеспечивать возможность размещения frontend сервера приложений и базы 

данных на отдельных физических или виртуальных платформах;  

 Возможность интеграции с внешними системами мониторинга по протоколу REST 

и т.д.; 

Хранение информации: 

Информация должна храниться в базе данных, которая будет поддерживать сущности, 

соответствующие следующей диаграмме*:  

 

Функциональные требования: 

Возможности неавторизованного пользователя: 

Неавторизованный пользователь должен иметь возможность регистрации с изначальным 

выбором роли (заказчик, исполнитель). Регистрация осуществляется с помощью e-mail и 

требует дополнительного подтверждения по электронной почте (переход по ссылке 

подтверждения регистрации). При регистрации пользователь должен указать логин, 

желаемую роль, электронную почту, пароль, повтор пароля. Должна быть реализована 

валидация сложности пароля (Сложность пароля), валидация email’a (Валидация email), 

валидация логина (до 20 символов, латиница и некоторые спецсимволы, а именно - “_ - .“). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20(%D0%A1%D0%A8%D0%90)%20(NIST)%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82,%2C5%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%3D%2078).
https://mailfit.com/blog/validation


В случае, если пользователь выбрал роль исполнителя, он должен указать 

дополнительные данные о себе (смотри прототип в Figma, фрейм “Анкета регистрации 

автором“). 

Неавторизованный пользователь может просматривать профили исполнителей с помощью 

ссылки. 

Также неавторизованный пользователь должен иметь возможность авторизоваться с 

помощью логина и пароля. 

Возможности заказчика: 

Заказчик может размещать новые заказы на сервис, указывая описание для них (смотри 

прототип в Figma, фрейм “Размещение заказа“). Далее он может выбрать исполнителя из 

списка тех, кто откликнулся на данный заказ, после чего заказ начинает выполняться. 

Заказчик может вести диалог с теми исполнителями, которые откликнулись на его заказ и 

просматривать их профиль. 

После выполнения заказа (после отправки финальной версии) пользователь может 

подтвердить выполнения заказа, попросить переделать заказ, или же открыть спор, после 

чего к чату по данному заказу будет подключён модератор. 

Заказчик может оставить отзыв на исполнителя, с которым он работал. 

Заказчик может ВВОДИТЬ средства на свой баланс без возможности их вывода. 

Заказчик может обратиться в техническую поддержку, указав причину обращения и 

описание проблемы. 

Также заказчик должен иметь возможности, указанные в диаграмме (см. описание 

проекта). 

Возможности исполнителя: 

Исполнитель может просматривать список всех заказов. 

Исполнитель может подать заявку на исполнение заказа. 

Исполнитель может вести чат с теми заказчиками, на заказы которых он откликнулся. 

Исполнитель должен иметь возможность вывода средств, после одобрения заявки на 

вывод модератором сервиса. 

Также исполнитель должен иметь возможности, указанные в диаграмме (см. описание 

проекта). 

Возможности модератора: 



Модератор может отвечать на заявки в техническую поддержку (тикеты), разрешать 

спорные вопросы между заказчиками и исполнителями, просматривать дополнительную 

информацию о пользователях (последний IP-адрес, город и дата регистрации), иметь 

возможность блокировать пользователей. 

Модератор может одобрять/отклонять заявки на вывод средств исполнителями. 

Модератор может одобрять анкеты исполнителей, чтобы они могли приступать к работа. 

Модератор может проверять сделки, проведённые между заказчиками и исполнителями. 

В рамках спора по заказу модератор может закрыть заказ, пересоздать его или заменить 

исполнителя. 

Возможности администратора: 

Администратор должен иметь все те же возможности, что и модератор. 

Администратор должен иметь возможность изменять роли пользователей веб-сервиса. 

Администратор должен иметь возможность управлять комиссией сервиса. 

Администратор должен иметь возможность добавлять/удалять промокоды и 

просматривать статистику по ним. 

Администратор должен иметь возможность создавать аккаунты модераторов. 

Администратор должен иметь возможность просматривать общую статистику по сервису. 


