
Краткое техническое задание для 
дизайнера интерфейсов  
 

Основная цель: формирование у дизайнера представления об объеме работ для 

получения предварительного коммерческого предложения с указанием сроков и 

стоимости работ.  

Описание продукта и системы 
Суть задачи - улучшение дизайна приложения календаря в Atlassian Jira. Календарь – это 

аддон, т.е. дополнение, которое устанавливается для Jira. Он не существует как 

самостоятельное приложение.   

Справка по Atlassian Jira (опционально, если нужно для лучшего понимания). 

Продукт позволяет отображать задачи в календаре, просматривать список 

незапланированных задач и планировать их через drag-n-drop, интегрировать внешние 

календари: Google календарь и MS 360 (Outlook), создавать ивенты (не Джира события). 

Примеры работы с календарем можно увидеть на видео на нашем ютуб-канале. 

Например, это видео, или вот это.  

В данный момент продукт решает следующие задачи пользователя: 

 ведение планов проектов; 

 отображение дедлайнов по задачам; 

 планирование задач, общих митингов в одном месте; 

 поиск свободных слотов в расписании сотрудников для нерегулярных командных 

встреч. 

Но в то же время, исходя из общения с клиентами (и в целом проанализировав работу 

приложения) мы видим в текущей реализации ряд недостатков и связанных с ними 

рисков:  

 неочевидное расположение интерфейсных элементов; 

 пользователи, с которыми поделились календарем не сразу понимают логику 

отображения задач: из каких они проектов, что означают разные цвета плашек 

задач; 

 по мере добавления разных инструментов / фич (например, фильтров), непонятно, 

каким образом будет меняться интерфейс. Кажется, что если добавлять что-то, то 

интерфейс придется переделывать каждый  раз, т.к. неясно, за какими областями 

https://www.atlassian.com/ru/software/jira/guides
https://youtu.be/3TSrpo4PzAs
https://youtu.be/2NKnCO0gZ9g


экрана что резервируется, что важнее отображать в первую очередь, что можно 

скрыть и т.д. 

При этом уже сейчас мы точно знаем, что пользователь хочет: 
 

 строить календари на нескольких проектах, чтобы видеть задачи по ним в одном 

месте; 

 выводить в календарь события из внешних календарей; 

 шарить календарь с коллегами с разными уровнями доступа 

(просмотр/редактирование); 

 иметь привычный календарный вид (настройка первого дня недели); 

 переключаться между представлениями (месяц, неделя, день); 

 просматривать задачи отдельно по параметрам или сочетанию параметров: 

исполнителю, приоритету, статусу, типу задачи и др.  

 скрывать выходные дни; 

 создавать несколько календарей, например, отдельно календарь отпусков и 

календарь команды; 

 искать из общего списка незапланированных задач определенные по важным для 

него параметрам или сочетанием параметров (сейчас это только поиск по 

названию задачи или исполнителю); 

 смотреть подробную информацию по запланированным и незапланированным 

задачам. 

Описание задачи  
Необходимо разработать обновленную версию интерфейса для приложения.  

1. Общий вид состоит из трех частей: шапка, сама календарная сетка и легенда.  

Календарной сетки есть две разновидности: календарный вид и вид timeline.  

Шапка практически не изменяется, и для обоих вариантов выглядит одинаково 

(могут отсутствовать\присутствовать доп. элементы, типа кнопок, но в целом 

расхождений практически нет).  

2. Каждый вид – responsive, т.е. представлен в 3-4 вариантах: для смартфона, для 

планшета, для ПК;  

3. Дизайн должен стилистически (в контексте кнопок, шрифтов и пр.) быть 

совместимым с Atlassian Design System, но не обязательно копировать ее. То есть, 

улучшения приветствуются, но они должны органично смотреться вместе с ADS; 

4. Сам вид включает в себя поведение его элементов (как именно нажимаются 

кнопки, как выглядит всплывающая модалка и т.п.); 

5. Список элементов и user flows для них будет предоставлен к началу работы.  

 

https://atlassian.design/components


Что ждем от дизайнера 
1. Стоимость одного вида: календаря и таймлайна (вместе с их responsive 

вариантами); 

2. Сроки на один вид;  

3. Общая стоимость и общие сроки (приблизительно); 

4. Примеры похожих по сути дизайн-решений (т.е. именно разработка интерфейса 

приложения, а не дизайн сайта на тильде);  

Если есть пример релевантного дизайна именно календаря – будет большим 

плюсом. 

5. Готовы ли (если друг друга устроим) дальше работать над другими приложениями 

в таком же формате? 

  


