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1. Общие положения 
Разработать автоматизированную систему поддержки преподавания иностранного 

языка. Система предназначена для преподавателей, репетиторов иностранного языка. 

 

Основные функции системы - предоставление ученику, студенту (далее -клиенту) 

вспомогательных заданий в дистанционном формате, контроль выполнения задач 

преподавателем. 

 

Проект разделен две очереди – первая и вторая. 

На диаграмме БД помимо таблицы первой очереди представлены таблицы, которые 

входят во вторую очередь проекта и не требуют реализации в рамках данного ТЗ. 

 

 

В рамках данного ТЗ реализуется только первая очередь. 
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2. Термины и определения 
 

Определение Пояснения 

Пользователь Пользователь сайта в самом обычном понимании. 
Пользователи могут регистрироваться, заполнять в свой 
профиль контактные данные, запрашивать забытый пароль и 
т.п. 

Клиент Разновидность пользователя. Клиент – тот, кто пользуется 
услугами преподавателей. 

Преподаватель Разновидность пользователя. Преподаватель задаёт задания 
клиентам, проверяет их выполнение. 

Роль пользователя В рамках первой очереди проекта реализуется две роли – 
клиент и преподаватель. 
Один и тот же «пользователь» может быть и «клиентом», и 
«преподавателем» - учит один язык, преподает другой. 
Пользователь может быть одновременно дважды клиентом – 
для двух преподавателей. 
Признаком «присвоения роли» является запись в таблице 
client и tutor. 

Задача (упражнение) Упражнения, которые преподаватель назначает клиенту. 
Слово «задача» короче, чем «упражнение» и на русском и на 
английском языках, это удобно. 
Таблица task. 

Тип задачи Тип задачи определяет, в чем состоит суть упражнения для 
клиента и как задача будет отрисовываться на страницах 
сайте. 
Примеры типов задач: 
- Тест. Выбрать из списка вариант правильного ответа. 
- Перевод. Перевести заданный текст на другой язык. 
- Аудирование. Записать услышанный текст. 
Данные, специфичные для типа задачи, хранятся таблицах 
td_xxxx_* и tr_xxxx_*, где xxxx – обозначение типа задачи. 

Дерево задач, 
каталог задач 

Иерархический классификатор задач.  
Задача может быть привязана к любому узлу дерева. 

Назначение [задачи] Назначение преподавателем задачи клиенту. Таблица 
task_2_client. 

Уровень [сложности] Уровень сложности задачи или уровень подготовки клиента. 
А1, А2, B1 и т.п. 
Таблица skill_level. 

Блок задачи Часть страницы сайта, отображающее задачу. Для задач 
разных типов блоки отрисовываются по-разному. 

Режим отображения 
задачи 

В зависимости от выполняемой операции блок задачи 
отрисовывается в разных режимах. 
Например, режим редактирования, режим просмотра задачи. 
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Определение Пояснения 

Режим  
редактирования / 
редактор задачи 

Блок задачи для преподавателя. Используется при создании 
и редактировании задачи. 
Клиенты не видят блоков редактирования. 
 
Например, для задачи типа «Тест» в блоке должна быть 
возможность указать текст вопроса, количество правильных 
ответов (один или несколько), список вариантов ответов с 
признаком правильности/неправильности каждого варианта. 

Режим списка 
задачи 

Блок задачи для вывода списка задач. 
Используется преподавателем на странице дерева задач и 
назначения задач клиенту. 
 
Например, для задачи типа «Тест» выводится заголовок и 
кол-во вопросов в тесте. 

Режим решения 
задачи 

Блок для клиента. В блоке клиент должен выполнить 
действия для решения задачи. 
 
Например, для задачи типа «Тест» клиент должен выбрать 
один или несколько вариантов ответа на вопрос, нажать 

кнопку Проверить, получить результат проверки. 

Режим проверки Блок для преподавателя, в котором выполняется ручная 
проверка выполнения задачи клиентом. 
Блоки проверки есть только для task_type.manual_check 

= true. 

Например, для задачи типа «Эссе» должна быть доступна 

кнопки Зачесть и Отклонить и редактирование поля 
task_2_client.comment4client 

Нормирование 
текста 

Удаление ведущих/завершающих/повторяющихся пробелов и 
т.п. Алгоритм сформулирован ниже. 
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3. Пользователи, роли. 

3.1. Пользователи 

3.1.1. Общие сведения 

Управление пользователями может быть реализовано любым 

модулем/плагином/собственной наработкой. Далее в тексте ТЗ и диаграмме БД будет 

упоминаться таблица user. Однако если модуль/плагин использует таблицу с другим 

названием или несколько таблиц для хранения данных пользователя – используйте их 

как есть. Таким образом, выражение «таблица user» - это обозначение технического 

решения для хранения пользовательских данных. 

3.1.2. Данные пользователей 

Система должна обеспечивать хранение следующих данных: 

1. Email – эл.почта, обязательно, используется как логин 

2. ФИО, необязательно 

3. Аватарка, необязательно 

 

3.1.3. Операции, доступные пользователю 

1. Регистрация на сайте. Обязательно указать ФИО и email. 

2. Авторизация на сайте, используя логин и пароль, указанные при регистрации. 

3. Функция смены забытого пароля  

3.1.4. Требования к системе для обработки пользователей 

Система должна обеспечивать: 

1. Проверку корректности ввода email. 

2. Проверку достоверности email – отправка ссылки для завершения регистрации. 

 

3.2. Клиенты 

3.2.1. Общие сведения 

В рамках первой очереди предполагается, что «клиента» и «пользователя» для 

клиента создает преподаватель.  

Пользователю присваивается первоначальный пароль, совпадающий с его логином. 

При первой авторизации пользователя-клиента система должна потребовать сменить 

пароль. 

 

 

3.2.2. Данные клиента 

Система должна обеспечивать хранение следующих данных: 

1. Комментарий преподавателя, текст. 

 

Таблица client. 
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Поле Тип Назначение 

Create_date Date Дата создания записи 

Пока ничего особенного не храним в client. 

 

Данные клиента, специфичные для преподавателя, лежат в таблице 

client_2_tutor. Их ведёт преподаватель.  

 

 

3.2.3. Операции, доступные клиенту 

1. Просмотр ленты задач 

2. Выполнение задач 

3.3. Преподаватели 

3.3.1. Данные преподавателя 

Пока храним только дату создания преподавателя. Никаких специфичных данных у 

преподавателей пока не предусматривается. 

В таблице tutor храним следующие поля о преподавателе 

Поле Тип Назначение 

Create_date Date Дата создания записи 

Is_active Boolean Признак активности преподавателей.  
В рамках первой очереди проекта нигде 
не изменяется. По умолчанию = true. 

 

 

Помимо личных данных преподаватель ведёт информацию о своих клиентах в 

таблице client_2_tutor. 

Поле Тип Назначение 

Client_name Text Имя клиента в виде, удобном 
преподавателю. 
Например, клиент может прописать у 
себя в аккаунте что-то вроде 
«vasiyan1990», а преподаватель в 
client_name запишет «Василий 

Иванович» 

Comment Text Любой текстовый комментарий, виден 
только преподавателю. 

Is_active Boolean Признак активности клиента. В рамках 
первой очереди проекта поле нигде не 
изменяется. 
По умолчанию = true. 

 

3.3.2. Операции, доступные преподавателю 

1. Создание клиента и пользователя для клиента – это одна операция. 

2. Ведение дерева задач – древовидный классификатор задач по темам и 

справочника задач 

3. Назначение задачи клиенту 

4. Просмотр списка клиентов 
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5. Просмотр списка задач, назначенных клиенту 

6. Проверка задачи (для типов задач, требующих ручной проверки 

преподавателем). 
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4. Задачи (упражнения) 

4.1. Общие сведения 

Задачи размещаются в дереве (каталоге) задач – таблица task_tree. 

Задачи классифицируются по уровню сложности. Уровни сложности в таблице 

skill_level. 

Задачи бывают разных типов – task_type. - аудирование, чтение, перевод и т.п.  

Для каждого типа задачи есть таблица td_*_head с необходимыми данными для 

задачи. При необходимости дополнительные данные по задаче лежат в 

таблице td_xxx_*. (TD – Task Data). 

Таким образом, условие одной задачи хранится минимум в двух таблицах – task и 

td_xxx_*. 

 

Задачи назначаются клиентам в таблице task_2_client. Будем называть записи 

этой таблицы «назначениями». 

Результаты выполнения задач хранятся в таблицах TR_xxxx_* (TR – Task Result) 

4.2. Основные атрибуты задачи 

4.2.1. Уровень владения, skill level 

Каждой задаче назначается уровень сложности. 

Таблица skill_level.  

Предполагается, что справочник не будет меняться со временем. Веб-интерфейс для 

редактирования справочника не нужен. 

При показе справочника пользователю записи сортируются по возрастанию поля 

sort_order. 

4.2.2. Задачи, task 

Задачи – это упражнения, которые должны выполнить клиенты 

Поле Тип Назначение 

Nomer Integer Номер задачи, нумерация в пределах 
одного преподавателя. 

Title Text Заголовок задачи. 
Например «Основные неправильные 
глаголы». 

Task_type_id  Тип задачи (тест, сочинение и т.п.) 

Create_date Timestamp Дата-время создания задачи 

Comment4client Text Пояснение для клиентов. Это общий 
коммент, который увидят все клиенты, 
которым назначена эта задача. 
Например «Закрепляем top 10 
неправильных глаголов». 
 
Для коммента для конкретного клиента 
есть поле 
task_2_client.comment4client 
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Поле Тип Назначение 

Comment4tutor Text Это коммент для преподавателя. Клиент 
его не увидит никогда. 
Например «эта задача для наиболее 
активных клиентов» 

Task_tree_id  Расположение задачи в дереве задач. 

Is_active Boolean Признак активности задачи. По 
умолчанию true. 

Устаналивается в false, когда 

преподаватель хочет удалить задачу, 
которую клиенты уже выполнили. 
История выполнения должна остаться, а 
для новых клиентов задача не должна 
быть доступна. 

Sort_order Integer Задает порядок сортировки задач в 
дереве задач.  
Задачи выводятся в порядке возрастания 
поля sort_order. 

 

4.2.3. Типы задач, task_type 

Поле Тип Назначение 

Title Text Название типа задачи 

Manual_check Boolean Требуется ли от преподавателя ручная 
проверка выполненной задачи 

 

В первой очереди проекта предполагается два вида задач – тест и эссе. 

Для каждого типа задачи реализуется свой собственный редактор задачи и свой 

способ отображения задачи для клиента. 

Веб-интерфейс для ведения таблицы task_type не требуется. 

4.2.4. Назначения, task_2_client 

Поле Тип Назначение 

Client_id  Клиент, которому назначена задача 
 
 
 
 
 

Create_time Timestamp Время добавления записи в таблицу 
 
 
 
 

Ok_time Timestamp Время, когда клиент выполнил задачу. 
Если тип задачи требует ручной 
проверки преподавателем, то это время 
отправки задачи на проверку.  
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Поле Тип Назначение 

Close_time Timestamp Время, когда задача считается 
решенной. 
Если тип задачи требует ручной 
проверки преподавателем, то это поле 
будет отличаться от ok_time. 

Если ручная проверка не требуется 
(например, тест), то автоматически 
close_time = ok_time 

Status integer Статус задачи 

Comment4client Text В этом поле преподаватель записывает 
комментарии, доступные клиенту. 
Например, «Иван, в этой задаче 
повторим темы прошлой недели, 
которые вызывали затруднения». 

 

Значения поля task_2_client.status 

Статус Название Пояснение 

0 Задача назначена, ожидает 
решения 

Задача назначена, но еще не выполнялась 
клиентом. 

2 Ожидает проверки Задача выполнена клиентом, требует ручной 
проверки (task_type.manual_check =true), 

теперь преподаватель должен зайти и проверить. 
Поле ok_time заполняется временем отправки 

на проверку. Поле close_time не заполняется. 

3 Задача возвращена на 
доработку, ожидает решения 

Преподаватель проверил задачу и вернул 
клиенту на повторное выполнение. 
При переходе в статус 3 поле ok_time 

обнуляется. 
Поле close_time не заполняется. 

4 Задача выполнена Клиент успешно справился с заданием. 
При переходе в статус 4 поле close_time 

устанавливается текущим временем. 

 

Задачи, которые нужно выполнить клиенту, имеют статус либо 0, либо 3. Чтобы не 

использовать в SQL-запросах условие OR, будем выбирать такие задачи по полю 

task_2_client.ok_time = null.  

Задачи, которые решены и не нужны ни клиенту, ни преподавателю, будем выбирать 

по условию task_2_client.close_time <> null. 
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4.2.5. Диаграмма статусов задачи (task_2_client.status) 
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4.3. Дерево задач 

Дерево задач (каталог задач) иерархический классификатор задач. 

Дерево задач хранится в таблице task_tree. 

Поле Тип Назначение 

id Serial Уникальный номер узла 

Parent_id Integer Id-родительского узла 

Title Text Название узла 

Sort_order Integer Порядок сортировки нижележащих узлов, 
в порядке возрастания. 

Is_active Boolean По умолчанию = true. 

При удалении узла, в котором остались 
задачи с task.is_active = false, 

узел дерева не удаляется, а в поле 
is_active пишем false. 

В рамках первой очереди проекта поле 
нигде не меняет значение. 

 

Предполагаемая глубина дерева – 4-6 уровней. Но пользователь не должен быть ограничен глубиной. 

 

Можно использовать любой способ хранения дерева на ваш выбор. 
Например, список смежности узлов или любой другой способ. 
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5. Общие требования 

5.1. Дизайн, пользовательский интерфейс 

Дизайн делаем минималистичным. 

Что-то вроде того, что нарисовано на скринах далее по тексту.  

Достаточно будет, чтобы выглядело не отталкивающе. 

Любые предложения исполнителя приветствуются и обсуждаются. 

 

Страницы клиентов должны быть оптимизированы под использование на мобильном телефоне. 

Страницы преподавателей предполагается использовать на ноутбуках/десктопах.  

 

Сайт должен корректно отображаться и работать в браузерах Google Chrome, Yandex browser, Safari. 

5.2. Возможность создания новых шаблонов дизайна 

Предполагается, что в будущем понадобится возможность устанавливать каждому пользователю свой 

дизайн страниц. Шаблоны страниц должны быть реализованы по технологии, позволяющей 

начинающему веб-разработчику создать новый шаблон на основе имеющихся. 

 

В рамках данного технического задания необходимо разработать один дизайн шаблона – в светлых 

тонах. 

В рамках второй очереди проекта необходимо будет разработать темную тему. У пользователя должна 

быть возможность выбрать тему в настройках своего аккаунта. 

 

Необходимо подготовить инструкцию, как изменить основные цвета фона, цвета кнопок, размер и цвет 

шрифта, параметры оформления меню. 

5.3. Перевод интерфейса на другие языки 

Необходимо обеспечить возможность перевода сайта на другие языки. 

В рамках первой очереди проекта реализовать перевод на английский язык. Не требуется 

профессионального качественного перевода. Важно продемонстрировать, что при использовании 

англоязычного интерфейса на сайте не остаётся русскоязычных элементов. 

 

Исключением являются названия типов задач и уровни сложности, т.к. они хранятся в таблице БД. 

Если есть простое недорогое средство и их локализовать – предлагайте. 

5.4. Требования к базе данных 

Используем СУБД PostgreSQL. 

В базе данных должны быть настроены внешние ключи и обеспечена консистентность данных 

средствами СУБД. Например, чтобы нельзя было удалить узел дерева задач (task_tree), если в нем 

имеются задачи (task). 

По возможности SQL-запросы должны использовать индексы таблиц.  

5.4.1. Соглашение по наименованию полей таблиц БД 

ID – уникальное автоинкрементное поле, первичный ключ. 
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XXX_ID – внешний ключ на таблицу XXX. Например, поле task.task_type_id – внешний ключ к 

таблице task_type. Для удобочитаемости диаграммы БД не все внешние ключи показаны. 

Sort_order: integer – поле, определяющее порядок сортировки в запросах. Сортируем всегда по 

возрастанию поля sort_order. 

Is_active: Boolean – признак «активности» записи. В некоторых случаях неактивные записи не следует 

выводить вообще, в некоторых – выводить опционально.  

5.4.2. Соглашение по наименованию таблиц 

Для таблиц, содержащих специфические данные для типов задач, используется префикс TD_ - Task 

Data. 

Если для хранения задачи определенного типа требуется несколько таблиц, то они именуются 

TD_XXX_*, где XXX – обозначения типа задачи. Например, таблицы для хранения задач-тестов 

называются TD_TEST_*. 

 

Для таблиц, содержащих результаты решения задач пользователями, используется префикс TR_XXX_ 

- Task Result, где XXX – обозначения типа задачи. В таких таблицах обязательно должно быть поле 

task_2_client_id – для связи назначения задачи и её решения. 

 

5.5. Требования к php-коду 

Названия классов, методов, переменных и т.п. делать таким, чтобы название поясняло назначение. 

Избегать названий типа method_1, method_2, my_var_str и т.п. 

Декомпозировать задачу, не писать методов в 100500 строк, по возможности избегать методов длиннее 

100 значимых строк (не считая пустых строк и комментариев). 

5.6. Документирование 

В коде не забывать писать комментарии в разумном количестве. 

Задокументировать созданные сущности Laravel – контроллеры, события и т.п.  

Отдельным документом  для каждого класса выполнить описание 1-3 предложения. 

 

5.7. Вторая очередь 

На диаграмме БД представлены таблицы, которые входят во вторую очередь проекта и не требуют 

реализации в рамках данного ТЗ. 

Однако реализация первой очереди должна предполагать, что будет реализована вторая и 

последующие очереди. 

Технические решения, использованные в реализации первой очереди, должны выбираться таким 

образом, чтобы минимизировать вероятность всё переделывать, когда дело дойдёт до второй очереди. 
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6. Страницы сайта 
 

6.1. Стартовая страница Index.php 

Пока показываем форму авторизации и больше ничего. 

После авторизации пользователя, система определяет, является ли он «клиентом», т.е. есть в таблице 

client или преподавателем – есть в таблице tutor. 

Если пользователь имеет несколько ролей, то показываем страницу с выбором роли: 

 
Список клиентов преподавателей получаем из таблицы client_2_tutor. 

Список преподавателей – из таблицы tutor. Их может быть несколько для одного пользователя. 

 

В зависимости от выбранной роли авторизовавшегося пользователя переходим либо на страницу 

клиента по умолчанию, либо на страницу преподавателя по умолчанию. 

Для клиента стартовая страница – список задач. 

Для преподавателя – список клиентов. 

 

Если у пользователя роль одна, то страница с выбором роли пропускается. 

6.2. Страницы клиента 

6.2.1. Общие сведения 

Клиент после авторизации попадает на страницу со списком своих задач. Если клиент занимается у 

нескольких преподавателей, то показывать только задачи преподавателя, указанного при авторизации. 

В любую задачу можно провалиться и в зависимости от её статуса решить нерешенную задачу или 

просмотреть выполненную. 

 

Плюс страница личного профиля, напоминание пароля, смена аватарки. 

6.2.2. Страница клиента по умолчанию 

В верхней части фильтр задач, кнопки новые (по умолчанию), за 10 дней, все. 

Задачи выводятся по 5 штук на странице. Внизу страницы пагинация. 

 

Задачи сортируются по убыванию поля task_2_client-create_time.  
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«Новыми» считаются задачи, которые клиент не выполнил успешно, т.е. у которых task_2_client-

ok_time = null. И задачи, выполненные за последние 12 часов close_time – now <= 12 

часов. 

 

По кнопке за 10 дней показываем задачи с любым статусом, у которых create_time равен текущей 

дате или входит в 9 предыдущих полных дней. 

 

По кнопке все показываются абсолютно все задачи, назначенные клиенту. 

 

 
 

Клик на область задачи, ожидающей решения (task_2_client.ok_time = null), открывает задачу 

в режиме решения. 

 

Здесь и далее иконки показаны только для наглядности. Это первое, что попалось в интернете. 
Можно согласовать использование любых других иконок. 

 

 

6.2.3. Страница решения задачи 

Страница решения задачи содержит блок решения задачи и кнопки с действиями, доступными в разных 

статусах задачи.  
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6.2.4. Диаграмма состояний страницы решения задачи 

 
 

Подробнее о том, как отрисовывать блоки задач, будет позже, в пункте Блоки задач. 

6.2.5. Редактор профиля пользователя 

Нужна возможность отредактировать свой контактные данные и аватарку. 

В профиле отображается read only список ФИО преподавателей по связи  
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user.id -> client.user_id -> client_2_tutor.client_id -> tutor.id -> user.id. 

 

6.3. Страницы преподавателя 

6.3.1. Диаграмма переходов между страницами преподавателя 

После авторизации преподаватель переходит на страницу со списком клиентов. 

Основные операции преподавателя – ведения списка клиентов, ведение каталога задач, назначение и 

проверка задач клиентам. 

 

 

6.3.2. Client_add - Добавление клиента. 

Преподаватель создает аккаунт в таблице user, имя клиента сохраняется в client_2_tutor-

client_name, это имя, под которым преподаватель видит своего клиента. Оно может не совпадать с 

тем, что хранится в таблице user для клиента. 

Должно быть доступно заполнение поля client_2_tutor-comment. 

Клиенту назначается начальный пароль «qwerty12345» (без кавычек, 10 символов). При первой 

авторизации клиента пароль должен быть изменен. 

 

Перед сохранением данных вводится окошко подтверждения «Сохранить профиль клиента»? 

 

После добавления клиента, преподаватель не должен иметь возможности изменять какие-либо данные 

в таблицах user и client. 
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6.3.3. Task_tree_edit - Редактирование дерева задач 

Дерево задач 

Редактирование таблицы task_tree. 

Здесь храним дерево задач (или «каталог»). Дерево строится из активных узлов – 

task_tree.is_active = true 

 
Необходимо реализовать следующие операции: 

1. Перетягивание узлов дерева в другие родительские узлы. Можно реализовать только на 

десктопных браузерах.  

2. Для каждого элемента дерева должна быть возможность перейти к списку задач. 

3. Отредактировать название папки. Если имя папки пустое - выдать предупреждение и не 

сохранять изменения. 

4. Добавления новых узлов к дереву и удаления имеющихся. Удалять узлы, в которых есть 

вложенные узлы или активные задачи – нельзя. Если есть неактивные задачи, то вместо 

удаления узла дерева сделать его неактивным. 

5. Перетягивание задачи в другой узел дерева. 

6. Изменения порядка задач в одном узле с помощью перетягивания. 

 

 

Макет страницы примерный. Если имеются наработки по редактированию дерева – обсудим ваши 

предложения. Принципиальна только возможностей для выбранного узла дерева увидеть его задачи и 

перейти к редактированию задачи (в т.ч. её размещению в дереве) и удаление задачи. 

Иконки можно использовать другие, по согласованию. 

 

Список задач 

 

Для каждой задачи выводится ее уровень сложности, тип задачи, название. 

Должны быть кнопки редактирования задачи, создания новой задачи, удаления задачи. 

Если удаляется задача, которую клиенты успели выполнить, то она остаётся в таблице c 

task.is_active = false. 
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Если удаляемая задача была назначена клиентам в таблице task_2_client, то её нерешенные 

назначения (status = 0) удаляются. А назначения с status <> 0 остаются. 

 

 

6.3.4. Task_tree_assing – назначение задач 

Очень похожая страница, как для редактирования задач. 

В нее попадаем со страницы задач клиента. 

 

 
 

В списке задач должны быть только те задачи, которые еще не были назначены клиенту, т.е. их нет в 

task_2_client. 

Если ни одна задача не выбрана, то кнопка Назначить выделенные задачи неактивна. 

 

Никакие действия по редактированию дерева задач и списка задач на этой странице недоступны. 

 

6.3.5. Task_edit - Создание/редактирование задачи 

В верхней части страницы показать путь по дереву задач как на странице списка задач. 

Дальше заполняем поля для таблицы task – из раскрывающегося списка выбираются уровень 

сложности skill_level, тип задачи task_type. 

В зависимости от типа задачи появляются поля для выбранного типа задачи. 

 

К задаче любого типа доступны поля «комментарий для преподавателя» и «комментарий для клиента». 

Описание блоков задач см. ниже. 

 

Перед сохранением задачи вывести подтверждение «Сохранить задачу?» Описание проверок перед 

сохранением см. ниже в разделах блоков редактирования задач. 
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6.3.6. Client_list - Клиенты 

Показать список клиентов. По умолчанию показать активных клиентов (client_2_tutor.is_active 

= true). Предусмотреть возможность показать всех клиентов. Перед клиентом показать иконку с 

признаком активности. 

Для каждого клиента показать: 

- кол-во задач, требующих проверки (task_2_client.status = 2) 

- кол-во активных задач (task_2_client.ok_time = null) 

- кол-во задач, решенных за последние 3 дн (task_2_client.status = 4 and close_time > now 

– 3 дня) 

- кол-во задач, решенных за последние 10 дней. (task_2_client.status = 4 and close_time > 

now – 10 дней) 

 
 

На этом рисунке скрин из Excel. Не обязательно верстать таблицу в точности такого дизайна. В этом 

примере важна компоновка страницы в целом и состав столбцов. 

6.3.7. Client_task – задачи клиента 

В верхней части страницы показываем аватарку, фио клиента, телефон. 

Показываем фильтры-кнопки: Все задачи, В работе, На проверку. Одновременно нажата только одна 

кнопка. 

Список задач сортируется по task_2_list-create_time в порядке убывания (от новых к старым). 

Фильтр «В работе» задачи – task_2_client-ok_time = null 

Фильтр «на проверку» - task_2_client-status = 2 

 

Для задач с status = 0 нужна кнопка Отменить. 
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Клик на любое поле задачи со статусом 3 «ожидает проверки» ведёт на страницу проверки задачи. 

Клик на задачу с другим статусом ведёт на страницу просмотра задачи. 

 

Если задач выбранного типа нет, то показать одно из сообщений: 

- «Нет назначенных задач» 

- «Нет задач в работе» 

- «Нет задач на проверку» 

 

Кнопка Назначить задачи ведёт на страницу выбора задач для назначения. 
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7. Блоки задач 
Блоки задач разных типов отрисовываются по-разному в зависимости от типа задачи. 

7.1. Типы блоков 

Задачи должны отрисовываться в следующих режимах: 

1. Блок редактирования. Доступен только преподавателю. 

2. Блок просмотра задачи. Используется в двух вариантах: 

2.1. С кнопками редактирования и удаления задачи. Используется на странице 

редактирования каталога задач. 

2.2. С чекбоксом для выделения задачи. Используется на странице назначения задач 

клиенту. 

3. Блок решения задачи. Используется клиентом. 

4. Блок просмотра решенных задач. Используется клиентом. Отличается от блока решения задачи 

тем, что все поля ввода read only и выводятся правильные ответы, например, в тестах стоят 

соответствующие галочки. 

5. Блок проверки задачи. Используется преподавателем для задач, требующим ручной проверки. 

7.2. Общие элементы для всех типов задач 

7.2.1. Блок редактирования 

Перед редактированием задачи любого типа проверить, что она не была решена ни одним клиентом. 

Т.е. задачи нет в task_2_client с условием status > 0. 

Если такая задача уже есть в работе у клиентов, то показать сообщение «Задача уже решена 

клиентами. Вместо редактирования этой задачи создайте новую». 

 

В верхней части блока редактирования любого типа задачи выводим следующие элементы: 

1. Выпадающий список с уровнем сложности. По умолчанию никакой уровень не выбран. 

2. Поле «Номер» task_numer. Read only. Значение заполнения автоматически как select 

max(task.nomer) + 1 from task where tutor.id = <tutor_id> 

3. Заголовок задачи, task.title. 

4. Поле «Комментарий для клиентов» task.comment4client –  

5. Поле «Комментарий для себя» task.comment4tutor - комментарий к задаче, доступный 

только преподавателю. 
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Нормирование текста 

Перед сохранением свойств любой задачи (и вообще любых текстовых данных) выполнить 

преобразования: 

1. Символ табуляции заменить на один пробел. 
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2. Удалить ведущие и конечные пробелы. 

3. Несколько подряд идущих пробелов заменить на один пробел. 

4. В методе нормирования предусмотреть входной параметр capitalize_first_letter. Если 

он true, то первую букву текста делать заглавной. Если false – не изменять первую букву. 

5. Заголовки задач, названия узлов дерева задач нормировать с capitalize_first_letter = 

true. 

Проверки перед сохранением 

После нажатия на кнопку Сохранить задачу выполнить нормирование текстовых полей и выполнить 

проверки, общие для всех типов задач: 

1. Поле title не пустое.  Иначе показать сообщение «Заполните заголовок задачи» 

2. Поле title не менее 10 символов. Иначе сообщение «Сделайте заголовок задачи не короче 10 

символов». 

3. Уровень сложности выбран. 

4. Выполнить проверки, специфичные для типа задачи. 

Если хотя бы одна проверка не выполнена, то не сохранять задачу и остаться на странице 

редактирования задачи. 

 

7.2.2. Блок просмотра 

В верхней части блока просмотра любого типа задачи выводим следующие элементы: 

1. Тип задачи task_type.code. 

2. Номер задачи task.nomer. 

3. Уровень сложности skill_level.code. 

4. Заголовок задачи task.title. 

5. Поле «Комментарий» в котором выводим  task.comment4client task.comment4tutor в 

формате 

«для клиента: <task.comment4client>, для себя: <task.comment4tutor>. 

Слова «для клиента» и «для себя» выводятся, если соответствующий комментарий имеется. 

Например:  

«для клиента: важно повторять предыдущие темы». 

«для клиента: важно повторять предыдущие темы, для себя: с акцентом на проф.лексику». 

«для себя: с акцентом на проф.лексику». 

 

7.2.3. Блок решения 

В верхней части блока решения любого типа задачи выводим следующие элементы: 

1. Номер задачи task.nomer. 

2. Заголовок задачи task.title. 
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3. Поле комментария, в котором выводим task.comment4client и 

task_2_client.comment4client, т.е. коммент, который предназначен для всех клиентов и 

персональный коммент. 

4. Поле статуса:  

- «Ждет решения» - task_2_client.ok_time = null  

- «На проверке» task_2_client.status = 2 и  

- «Решено» task_2_client.status = 4. 

5. Кнопка Повторить для задач со статусом task_2_client.status = 4 для задач с 

автоматической проверкой (task_type.manual_check = false). 

 

 

В нижней части блока решения расположены элементы: 

6. Кнопка Отправить ответ для задач с task_2_client.ok_time = null. 

7. Кнопка Показать ответ, для задач с автоматической проверкой (task_type.manual_check = 

false) и если до этого клиент неправильно решил задачу. 

8. Текст «Выполнено» для задач со статусом task_2_client.status = 4.  

 

 

Отправка ответа 

По нажатию на кнопку Отправить ответ переспросить, точно ли нужно отравлять. 

7.2.4. Блок проверки 

Для всех типов задач в блоке проверки нужны кнопки Зачесть и Отклонить. 

И возможность заполнить поле task_2_client.comment4client. 

При нажатии на кнопку Отклонить проверить, что task_2_client.comment4client не пустое. Иначе 

сообщение «Заполните в поле комментария причину отклонения решения». 
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После того, как задача зачтена установить task_2_client.status = 4, 

task_2_client.close_time = now. 

 

После того, как задача отклонена установить task_2_client.status = 3, 

task_2_client.ok_time = null. 

 

7.3. Тип задачи «Тест» 

Для прохождения теста клиент должен выбрать варианты ответов на вопросы, входящие в тест. Тест 

проверяется автоматически, без участия преподавателя (task_type.manual_check = false). 

7.3.1. Блок редактирования 

Тут размещаем следующие элементы: 

1. Кнопка Добавить вопрос. По нажатию появляется поле для ввода вопроса, 

td_test_question.question. И поле для ввода двух вариантов ответа 

2. Кнопка Добавить вариант ответа 

3. Радиобатон с опциями «Один правильный ответ» (по умолчанию) и «Несколько правильных 

ответов» 

4. Список вариантов ответа. 

Для каждого варианта ответа рисуем галочку – признак правильного ответа. И кнопку удаления 

варианта ответа. 

 

По нажатию на кнопку Сохранить задачу выполнить действия и проверки: 

1. Нормировать тексты вопросов и вариантов ответа. 

2. Количество вопросов в задаче не менее одного. 

3. Указан уровень сложности задачи. 

4. Указан заголовок задачи. 
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Для каждого вопроса выполнить проверки: 

5. Количество вариантов ответов не менее двух. 

6. Количество правильных ответов ровно один, если тест предполагает один правильный ответ. 

7. Кол-во правильных ответов не менее одного, если тест предполагает несколько правильных 

ответов. 

8. Поле «текст вопроса» заполнено. 

9. Поля «текст ответа» заполнены. 

 

7.3.2. Блок просмотра 

Блок просмотра задачи типа «тест» не имеет никаких элементов, кроме общих для всех типов задач. 

Т.е. выводится заголовок задачи и комментарии, если они есть (task.comment4tutor, 

task.comment4client). 

7.3.3. Блок решения 

Вопросы выводятся в случайном порядке. 

Варианты ответов в вопросе выводятся в случайном порядке. 

 

Проверка ответа 

Ответы клиента нигде в БД не сохраняются. Задача считается решенной, если клиент ответил 

правильно на все вопросы теста или подсмотрел правильные ответы. 

После нажатия на кнопку Проверить  нужно выполнить проверку соответствующего теста. Показать 

сообщение «Правильно!» или «Есть ошибки!». 
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После правильного ответа на последний нерешенный вопрос показать сообщение «Отлично! Тест 

пройден успешно!» и затем переходим к странице со списком задач. 

 

Показ правильных ответов 

Если клиент не может решить все вопросы теста, то после нажатия на кнопку Показать ответы 

подсчитать количество ошибок. 

Для вопросов с несколькими правильными ответами за ошибку считать ложный вариант, отмеченный 

клиентом как верный, а также правильный вариант, не отмеченный клиентом как верный. 

Кол-во ошибок записать в поле tr_test.mistake_count. 

В примере ниже в первом вопросе одна ошибка, во втором – ошибок нет. Но если бы во втором 

вопросе пользователь выбрал первый вариант «has», то было бы две ошибки – выбрал неправильный 

вариант и не выбрал правильный вариант. 

Показать правильный ответ. 

Задачу закрыть: установить task_2_client.status = 4, task_2_client-close_time = now. 

Показ правильного ответа 

По нажатию на кнопку Показать ответ правильные ответы выводим зеленым цветом, ошибочно 

выбранные варианты показываем красным. Показать кнопку Повторить.  

По нажатию на кнопку Повторить устанавливаем поля task_2_client.ok_time = null, status = 

0, close_time = null. 
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7.4. Тип задачи «Эссе» 

Смысл задания – клиент должен сочинить текст в объеме и теме, заданными преподавателем. Эссе 

проверяется преподавателем вручную. 

7.4.1. Блок редактирования 

Для эссе кроме заголовка task.title других обязательных полей нет. Необходимо показать поле с 

комментарием task.comment4client, заполнять его обязательно. 

 

Проверки перед сохранением 

1. Если текст комментария для клиента task.comment4client не заполнен, показать 

предупреждение «Комментарий для клиента не заполнен. Укажите примерный объем эссе и 

другие условия при необходимости». 

7.4.2. Блок просмотра 

Всё то же самое, что в режиме редактирования, но read only и более компактно: 
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7.4.3. Блок решения 

Блок решения помимо общих данных содержит поле для ввода текста, который должен сочинить 

пользователь. 

Проверки перед отправкой ответа 

1. Поле с текстом эссе не пустое. Иначе сообщение «Заполните текст эссе». 

Отправка ответа 

По нажатию на кнопку Отправить ответ переспросить, точно ли отравлять. Текст, введенный клиентом, 

сохранить в поле tr_assay.assay_text. 

Установить статус task_2_client.status = 2 (ожидает проверки преподавателем) и 

task_2_client.ok_time = now. 

 

 


