
Окончательный проект AJBC (черновик) 

API календаря DOODLE 

Описание 
Doodle — очень известная компания, которая предлагает множество услуг своим 600 миллионам 

пользователей. 

Календарь Doodle — это онлайн-календарь, в котором пользователи могут планировать события и 

получать настраиваемые push-уведомления в свой веб-браузер до времени события. 

Ваша задача — реализовать 2 части приложения: 

В первой части демонстрируется панель уведомлений, где зарегистрированный пользователь 

может: 

1. Войдите и подпишитесь на службу уведомлений. 

2. Выйдите из службы уведомлений и отпишитесь от нее. 

3. Создайте мероприятие с необязательными гостями и необязательными уведомлениями. 

4. Получать уведомления о предстоящих событиях в браузере. 

Вторая часть — это API. Его функциональность широко обсуждается в следующей главе. 

Основные сущности 

Основными объектами проекта являются: 
1. Пользователь системы. 

2. Событие, например встреча или свадьба. 

3. Push-уведомление веб-браузера, как описано в этой статье: 

https://golb.hplar.ch/2019/08/webpush-java.html. 

Ограничения реализации 
1. Используйте проект календаря из курса github в качестве отправной точки. 

2. Работать по UML-диаграмме проекта. 

3. Пользовательские данные, включая события и уведомления, должны быть сохранены в 

базе данных. 

4. Пользовательское исключение должно быть сгенерировано и обработано. 

5. Проект должен быть многопоточным при обработке push-уведомлений. 

6. Проект должен быть на Java версии 17 или выше. 

7. Используйте структуру Spring и внедрение зависимостей. 

8. Используйте шаблон Controller-Service-Repository. 

9. Проведите полные модульные и интеграционные тесты для всех классов и модулей. 

10. База данных может быть сервером mongodb или sql в последней версии. 

11. Спящий режим рекомендуется, но не обязателен. 



12. Вы должны использовать контроль версий и загружать каждый шаг в новый 

репозиторий github. 

13. Событие должно иметь уведомление по умолчанию во время события. 

14. Владелец мероприятия может приглашать гостей на мероприятие. 

15. Владелец события может настроить до 10 уведомлений для каждого события. 

16. Все диаграммы UML должны быть отправлены в репозиторий проекта на GitHub. 

Реализация API 
Все контроллеры должны генерировать пользовательские исключения. Контроллеры должны 

вызывать класс обслуживания и не должны использовать класс дао (репозиторий). 

1. Контроллер пользователя 
a. Создайте нового пользователя. 

b. Создание новых пользователей из списка. 

c. Получить всех пользователей 

d. Получить всех пользователей события по идентификатору события 

e. Получить пользователя по электронной почте 

f. Получить пользователя по id 

g. Получите всех пользователей, у которых есть событие между датой и временем начала и 

датой и временем окончания. 

h. Обновите пользователя. 

i. Обновите список пользователей. 

j. Мягкое удаление пользователя (установить флаг) 

k. Жесткое удаление пользователя. 

2. Контроллер событий 
a. Создать новое событие (назначенное конкретному пользователю) 

b. Создать список событий (назначенных конкретному пользователю) 

c. Получить все события 

d. Получить все события пользователя 

e. Получить предстоящие события пользователя (только будущие события) 

f. Получить события пользователя в диапазоне от даты и времени начала до даты и 

времени окончания. 

g. Получить все события в диапазоне от даты и времени начала до даты и времени 

окончания. 

h. Получить события пользователя в ближайшие минуты и часы. 

i. Обновить событие 

j. Обновить список событий 



k. Мягкое удаление одного события 

l. Мягкое удаление списка событий 

m. Жесткое удаление одного события 

n. Жесткое удаление списка событий 

Уведомление 
1. Создайте новое уведомление (назначенное идентификатору события) 

2. Создайте список новых уведомлений (присвоенных идентификатору события) 

3. Получить уведомление по идентификатору 

4. Получайте уведомления по идентификатору события 

5. Уведомление об обновлении 

6. Обновите список уведомлений 

7. Мягкое удаление одного уведомления 

8. Программное удаление списка уведомлений 

9. Жесткое удаление одного уведомления 

10. Жесткое удаление списка уведомлений 

Это черновик проекта и обеспечивает основные функциональные возможности проекта. 

Проект будет регулярно обновляться. 

Удачи 


