
Суть 

Необходимо сделать прототип web сервиса, состоящий из легкого фронта и backend-функции. 

Web сервис будет размещаться на моем сервере, от вас нужно сделать сам сервис, разместить 

демо сервиса у себя. Предоставить код сервисов, конфигурации и инструкцию по настройке на 

моем оборудовании. 

Авторизация 

Доступ к фронту осуществляется через вход по логину и паролю. 

Желательно использовать стандартный фреймворк с user management модулем. 

User management модуль должен иметь свою админку, через которую админ сам вручную может 

добавить пользователя и назначить пароль. 

User management модуль должен иметь функцию саморегистрации пользователя. В прототипе 

саморегистрации пользователей не будет, но модуль должен иметь такой функционал. 

Параметры пользователя 

У пользователя при регистрации должна быть назначена «группа» или «роль», которая будет 

предопределять доступные элементы в интерфейсе, а также доступ к определенным функциям 

API. 

Для прототипа необходимо сделать 2 группы/роли: 

1. Admin 

2. Standard 

Должна быть возможность добавлять произвольные параметры, привязанные к учетной записи 

пользователя.  

В рамках прототипа необходимо ко всем учетным записям добавить параметр «COUNT», значение 

– произвольное число. 

Значение параметра необходимо менять через интерфейс управления пользователями. Также 

этот параметр должен иметь возможность меняться по внутренним вызовам бэкенда (в том числе 

при запросах API) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интерфейс 

1. Без авторизации открывается страница входа – расписывать не буду, стандартный 

логин+пароль+сабмит без ссылки на восстановление пароля (т.к. пароли задаются вручную через 

админку). 

2. Основной интерфейс сервиса, который доступен после авторизации: 

 

Все элементы интерфейса, кроме нижних двух боксов Debug, должны быть видны пользователям 

группы «Standard». Пользователь группы «Admin» видит все элементы. 

USERNAME – выводится имя пользователя 

N_COUNT – выводится текущее значение пользовательского параметра «Count» 

Элементы Input, Output, Input_Debug, Output_Debug – текстовые многострочные поля формата 

plaintext без форматирования. Элементы пустые. 

Элементы должны быть адаптивные, занимать 50% окна по ширине и все оставшееся 

пространство по высоте, вокруг текстовых блоков отступы. 

Элемент Input должен иметь ограничение 2000 символов. В случае превышения под полем 

должна выводиться ошибка. 

Кнопка «GO» должна быть активна, только если в поле Input есть текст, не превышающий 

заданный текстовому полю лимит. 

Чекбокс Option1 выделен по умолчанию, можно выбрать только одно значение между Option1 и 

Option2. 

При нажатии на кнопку GO должен быть post-вызов к бэкэнд функции. 

Т.к. исполнение вызова может занять некоторое продолжительнее время, кнопка должна 

заблокироваться до получения ответа. Пока вызов не исполнился, рядом с кнопкой должен быть 

интерактивный «значок» ожидания ответа.  

 

 

 



После успешного выполнения функции: 

1. Ответ должен быть вставлен в поля Output, Input_Debug, Output_Debug 

2. Должен сделаться повторный запрос на параметр Count, и без обновления страницы 

должно обновиться значение N_COUNT в интерфейсе. 

 

Бэкэнд 

Обязательное требование – бэкэнд должен быть написан на питоне. 

Название сервиса «transform» 

Нет понимания, в каком техническом формате бэкэнд должен принимать и отдавать результаты. 

Теоретически можно использовать json, но нужно обсудить целесообразность. 

Доступ к вызову бэк-энда должен быть только у авторизованных пользователей от имени учетной 

записи. 

На вход должно передаваться значение Input и параметр Option. Проверять Input не нужно 

(проверка на длину только на фронте). 

При вызове бэкэнда должно проверяться пользовательское значение Count, если оно меньше 1, 

то в Output должна передаваться ошибка «Error: No more count». 

Первая задача бэкэнда – разбить текст инпута на «предложения». Текст в большинстве случаев 

будет на русском языке. 

Для разбивки на токены-предложения предлагается использовать функцию sent_tokenize 

библиотеки nltk.tokenize.  

В текстах могут встречаться перечисления и пронумерованные списки, поэтому нужно 

удостовериться, что любой текст разбивается на «токены» без мусора (без нумерации, маркеров и 

т.д. и начинаться буквы) и никакие предложения или отдельные словосочетания не пропущены. 

Если требуется, то допилить результат после алгоритма sent_tokenize. 

Получившиеся токены нужно записать в массив input_sent. 

Далее нужно сделать новый пустой массив output_sent равный по размеру массиву input_sent. 

Затем циклом мы должны провести «манипуляцию» с каждым элементом массива input_sent и 

записать в соответствующий элемент массива output_sent. 

«Манипуляция» - в целевом сервисе это запрос во внешнее rest api. В прототипе внешний запрос 

делать не нужно. 

В случае, если выбран параметр «Option1»: в прототипе просто добавим к строке массива символ 

«*». Т.е. если первый элемент массива input_sent «Добрый день.», то в output_sent это будет 

«Добрый день.*» 

В случае, если выбран параметр «Option2»: в прототипе просто добавим к строке массива символ 

«~». Т.е. если первый элемент массива input_sent «Добрый день.», то в output_sent это будет 

«Добрый день.~» 

Под каждую из опций в коде должна быть своя «ветка» со своим циклом, сокращать код не 

нужно. 



Далее мы должны сделать строку-текст Output как копию входящего текста Input, и заменить в 

нем все токены input_sent на токены output_sent, сохранив тем самым структуру текста. Т.е. если 

на вход подался текст из 4 предложений со своей какой-то структурой, форматированием и 

переносами строк, то на выходе должен получится такой же по формату текст, но с замененными 

«предложениями», в нашем случае это будут предложения со звездочками или тильдами в конце. 

На выход мы отдаем строку-текст Output. 

Если сервис запускается пользователем из группы Admin, то дополнительно в ответе передаются 

тексты Input_Debug и Output_Debug. Input_Debug это текст, который состоит из всех строк-

элементов массива input_sent, каждый элемент на новой строке. Output_Debug аналогично. 

После выполнения вызова сервис должен обратиться к пользовательскому параметру Count и 

вычесть из него 1. 

Т.к. данный сервис в целевом варианте может выполняться долго - большой текст и много 

внешних последовательных вызовов в цикле, то сервис должен отдавать промежуточный статус 

«в процессе выполнения», пока не выполнится. 

Если на каком-то из этапов происходит ошибка, то в значении Output нужно выдать значение этой 

ошибки. Текст ошибки выводится в интерфейсе в соответствующем боксе. 


