
Задачи для решения  
 

Технологии  
• DB - MSSQL 

• Back – C#  

• Front – AngularJS 1.6 + JS 

• Потребуется установка компонентов 

o Microsoft Build Tools 2015 https://www.microsoft.com/en-us/downl...  
o NodeJS https://nodejs.org/en/  
o .NET Framework 4.7.1 Developer Pack https://dotnet.microsoft.com/en-us/do... 

• На крайний случай есть виртуальная машина со всем необходимым (50Гб) 

https://disk.yandex.ru/d/3IDt3i4k6vunWw 

Пояснение к задачам 
• Поясняющий видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=gNVjmo0ICTo 

• Предоставляемый код – генерируется на основе высокоуровневой системы описания.  

• Предполагается что все перечисленные проблемы должны быть решены на стороне 

фронта на AngularJS. Если нет - надо выдать комментарии и предложения. 

• Решение надо реализовать не во всей системе, а в одном месте, например, на экране 

заказов(Orders).  

• Реализовать решение надо по возможности, с учетом текущей архитектуры. Данное 

решение(исправление этих багов) в дальнейшем будет включено в логику генерации. 

• Если найдем общий язык – возможно долговременное сотрудничество. 

 

Как запустить 
• Скачать архив и распаковать https://disk.yandex.ru/d/4FeA3w86cfPRjA 

• Установить необходимые компоненты или виртуалку 

• БД используется тестовая удаленная, лучше вносить туда данных по-минимуму 

o <add name="Default" connectionString="Data Source=wpl38.hosting.reg.ru;Initial 

Catalog=u1015027_craft;User 

ID=u1015027_admin;Password=PdtmoeTNWUMdHd5h9184HqRijHMO18Ys" 

• Запустить серверную часть - Run.Server.OwinHost.cmd 

• Запустить клиента на AngularJS - Run.Client.Web.IISExpress.cmd 

 

1. Не запоминается позиционирование в гридах 
 

Во всех гридах, при создании, редактировании, обновлении, всегда вызывается обновление всех 

гридов для отображения измененного результата. Но не реализован функционал сохранения 

позиции. Главный раздражающий момент – после редактирования записи вызывается 

обновление(это правильно), но слетает выбор и на экране отображается информация о первой 

записи текущей страницы. 

Необходимо  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktpS1JIam43QndYZ2VkSVpyd0NodUV4TmN6QXxBQ3Jtc0ttZmE1VlpmQXNZOFpqejdxTFRWT1M4QlRrVGxQanI5Nk1lcm1GVDhqbm1GUFVSNWt5Z2pUZHJZVHc3cXc4UFZhWGsxNWpQd0pac3hKa2pTQ3NkTkY1TS1Dd3R3UFJTQWswOEhXczI4Rm1rYjh1d2F4WQ&q=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fdownload%2Fdetails.aspx%3Fid%3D48159&v=ph9mjOjVPMA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUMyT0ZXZ29kakJFTW9SRlk0bzM5VW1CMTB3Z3xBQ3Jtc0tsNnJ6SVJ4OUlpLXJ3Y2wxQnBGNDg2VFNzZC0xdUFDWWFaTjZleUplZWVpUW90QWp3NjM0YXlWRVBXNjhYR0dXVHh1NXRqc21YaFl0OFJvTGpVQl9qY1M4Q01TekNEbmE0UHY1RTJpUWdBWmpqRnhERQ&q=https%3A%2F%2Fnodejs.org%2Fen%2F&v=ph9mjOjVPMA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGs1VTJpaVNhR2xncXd5bUQ5QTBGYVJPR29pQXxBQ3Jtc0trNHdyc0R4akk3SThseFVRa3hyWDlFeW50TUNGVlJXYW95a3Q0YWVXNTh2YWFjZ05SRVF4TXJIWkVyX1JKMlk3TFBOOWhETEJKUV95aUM2WXJTVFUxTThqRVgzeGxwWG5USzg1SXJoUy1mRlJJeE05OA&q=https%3A%2F%2Fdotnet.microsoft.com%2Fen-us%2Fdownload%2Fdotnet-framework%2Fthank-you%2Fnet471-developer-pack-offline-installer&v=ph9mjOjVPMA
https://disk.yandex.ru/d/3IDt3i4k6vunWw
https://www.youtube.com/watch?v=gNVjmo0ICTo
https://disk.yandex.ru/d/4FeA3w86cfPRjA


• максимально компактно (в меньшем количестве различных файлов) реализовать 

функционал сохранения положения в верхнем гриде экрана заказов по нажатию на кнопку 

«Изменить» 

• Ответить на вопрос, насколько сложно вставить эту правку во все гриды проекта.  

• Правку лучше сделать так чтобы она была в контроле грида или в одном месте чтобы 

проблема была исправлена во всех гридах проекта 

 

 

2. При редактировании полей типа дата иногда в БД пишется 

«Дата+1 день» 
 

При редактировании(не при создании) всех полей типа Date в AngularJS в БД иногда пишется 

«<выбранное значение> + 1 день». Причина до конца не ясна, возможно редактируется часть, 

связанная с датой, а часть связанная со временем, остается. В результате в БД дата на день позже 

введенной. Но в самом UI дата показывается верно.  

Чтобы повторить проблему надо один из существующих заказов и через UI поменять там 

несколько полей даты. В БД они будут другими 

Необходимо 

• максимально компактно (в меньшем количестве различных файлов) исправить ошибку с 

датами, на примере редактирования поля даты в заказе 

• Очень желательно чтобы эта правка была в одном месте и исправила все поля с этой же 

проблемой 



 

 

3. Небольшая проблема с версткой 
 

Во всех формах редактирования есть горизонтальная полоса прокрутки которая не нужна. 

Возможно, контрол заехал за рабочую область. 

Необходимо или убрать горизонтальную полосу прокрутки вообще или сделать это только в 

случае когда она не нужна. 

 



 

 

4. Ответить на вопрос насколько легко можно перевести текущий 

AngularJS на последнюю версию Angular 
 

Надо провести краткую оценку качественного(не количественного) перехода. На примере данного 

проекта, провести краткий анализ на основе задействованного функционала, насколько быстро 

его можно перевести на крайнюю версию. Т.к этот код генерируется, надо учитывать только 

качественную составляющую, не надо считать сколько однотипных экранов UI требуется 

перевести. Оценивать только по одному контролу\классу\элементу каждого типа. Например, как 

быстро можно перевести один экран  Заказы в текущем его функционале, с кнопками, формами 

редактирования и остальным. 


