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💻
Требования к Middle Full-stack 
Dev.
Описание проекта
Задача разработчика - разработать многостраничный сайт, содержащий ~25 
страниц и включающий в себя:

функцию поиска

различные анимации

формы для заполнения

подключение CRM системы

подключение CSM системы (предварительно, Strapi)

Результат работы будет оцениваться по соответствию функционала сайта 
техническому заданию и визуальной состояляющей и ее соответствии с 
макетом.

Стек разработчика
Разработчик должен знать и понимать, как происходит внутренняя работа 
используемых им фреймворков и технологий. Это дает возможность более 
эффективно и осознанно использовать подобные ресурсы.

Разработчик должен владеть следующими навыками
1. Знание одного из фреймворков JavaScript (Vue.js, Angular, и т.д.).

2. Знание библиотеки React.

3. Умение и опыт работы и создания API.

4. Знание одного из препроцессоров CSS: SASS / SCSS / Less / PostCSS.

https://krayincrm.com/
https://strapi.io/


Требования к Middle Full-stack Dev. 2

5. Умение самостоятельно настроить систему сборки проекта с помощью 
Grunt / Gulp / Webpack.

6. Умение работать с нативным JavaScript (ES5, ES6, ES7).

7. Знание и понимание RESTful интерфейсов.

8. Умение пользоваться средствами совместного использования кода (Git + 
GitFlow).

9. Знание и умение писать оптимальные запросы по выборке данных (DML-
запросы).

10. Знание ACID, понимание необходимости испольpования.

11. Знание ООП: наследование, полиморфизм и инкапсуляция.

12. Знание шаблонов проектирования и их необходимости, понимание разницы 
между ними.

Разработчику желательно владеть следующими навыками
1. Иметь опыт разработки серверного кода под Node.JS, TypeScript.

2. Понимание SOLID, Dependency Injection.

3. Знание Linux (Debian-like)

4. Иметь опыт работы с TDD / BDD и тест-фреймворками (Mocha, Should, 
Chai, Jest).

5. Знание Docker, Kubernetes / Docker Swarm.

6. Иметь опыт работы в PostgreSQL / MySQL.

7. Иметь опыт в написании тестов.

Формат работы
Разработчик использует макет и техническое задание, предоставленное в 
начале работы над проектом. Разработчик подчиняется непосредственно 
проектному менеджеру, если такой закреплен за проектом, или другому лицу, 
закрепленному в начале за проектом, представляющим компанию Interactive 
Design.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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С первого дня работы над проектом в команде проводятся ежедневные встречи 
(далее, митапы), созданные для того, что бы выстроить четкую коммуникацию в 
работе и своевременно выявлять проблемы и успехи, возникающие в проекте. 
Данные митапы проводятся по согласованному сотрудниками времени, каждый 
день и являются обязательным условием работы в команде над проектом.

Адженда митапа
создание / согласование бэклога проекта (используем методологию канбан)

планирование спринтов и распределение задач из бэклога по ним

презентация готовых элементов / итераций продукта

ретроспективный анализ прошедшего дня

оценка эффективности: выявление проблем и анализ успехов, влияющих 
на спринт

выстраивание плана на текущий день / спринт / веху

Q&A сессии (вопросы по ТЗ, макету, разработке, эффективности)

Аджента митапа по дням недели

День недели Тип митапа Адженда митапа

Понедельник старт спринта
Планирование спринта с учетом заметок с
пятничного ретроспективного митапа

Вторник анализ бэклога Отчет и корректировка задач

Среда анализ бэклога Отчет и корректировка задач

Четверг анализ бэклога Отчет и корректировка задач

Пятница
ретроспективный
анализ

Документирование проблем и решений

Суббота - -

Воскресенье - -
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⚠ Проектный менеджер имеет право запрашивать информацию и 
дополнительные встречи по своему усмотрению по мере 
разработки проекта.

Требования к написанию кода
Разработчик обязан писать чистый, читабельный и поддерживаемый код, что 
бы позволить обеспечивать возможность поддержки проекта другими 
разработчиками или командами. 

Перечень требований к коду и разработке
1. Обязательное размещение проектов в системе контроля версий.

2. Соответствие кода принципам ООП: инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм.

3. Использование API фреймворков и сторонних библиотеки (за исключением 
случаев, когда проекты требуют низкоуровневой оптимизации).

4. Учтение во внимании вопросов безопасности (открытые порты, CORS 
запросы, переполнение буфера, кросс-сайтовые сценарии, SQL-инъекции и 
т.д.).

5. Использование единого стандарта оформления кода (переносы, отступы, 
пробелы, пустые строки, скобки, вложенные конструкции по принципу 
«лесенки» и т.д.).

6. Обязательное комментирование и документирование кода в достаточной 
мере, без ущерба читабельности (например, начиная каждый класс, 
функцию, метод и процедуру с описания в комментариях того, что данный 
раздел кода представляет, параметров, возвращаемого значения, и 
возможных ошибок и исключений; описывая в комментариях роль каждого 
файла и класса, содержимого каждого поля класса и основных шагов 
сложного кода; обязательное написание комментариев до или по мере 
разработки кода, не откладывая данный этап на финальные стадии 
разработки).

7. Заглавный комментарий каждого файла должен исчерпывающе описывать 
его назначение (например, имя файла; назначение содержимого файла: 

https://gitlab.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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объявление или реализация класса, реализация функций и т.п.; постановка 
исходной задачи; ссылка на гит или почту автора, и т.д.).

8. Создание осмысленных имен (например: имена объектов данных 
(переменных, констант, полей, классов) являются существительными, а 
имена блоков кода (функций, методов) – глаголами; не сокращать слова в 
именах).

9. Избежание написания чисел и констант без объявления в переменных.

10. В случае повторения одной и той же секции кода двух и более раз, его 
следует выделить в функцию или класс.

11. Обеспечение легкого покрытия кода тестами и отладкой (Unit-тесты). 
Недопущение игнорирования признаков ошибок или исключений, 
возвращающих методы.

12. Обеспечение возможности простого внесения изменений в будущем за счет 
оптимизированной и продуманной структуры кода.

13. Создание методов как нового уровня абстракций и компактнтости.

14. Реализация отношения «является» при помощи наследования, в остальных 
случаях – композиция.

https://en.wikipedia.org/wiki/XUnit

