
1.Описание задачи - ОБЩАЯ АВТОРИЗАЦИЯ 

 

Необходимо реализовать auth сервер с единой точкой аутентификации (SSO) для 

сервисов системы “profdepo” (profdepo.work, profdepo.ru, + с возможностью 

масштабирования – добавления новых систем). 

На сервисах profdepo.ru/work при нажатии на кнопки (регистрация, войти) – 

переадресация на UI auth сервера, где: 

- регистрация с помощью логина пароля. 

- регистрация с помощью OAuth (yandex, vk, google). 

- вход в систему. 

- восстановление пароля по почте. 

После регистрации/входа в систему обратная переадресация на profdepo.ru/work. 

Если выполнена регистрация/вход в систему на сервисе profdepo.work, то ввод логина и 

пароля для входа в систему profdepo.ru не требуется и наоборот. 

При нажатии на кнопку выйти в личном кабинете profdepo.ru/work происходит 

принудительное завершение сеанса на всех сервисах profdepo и переадресация на UI 

auth сервера. 

 

2. Описание задачи – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ profdepo.ru 

 

  Необходимо реализовать личный кабинет с общей информации о 

пользователе/компании на сервисе profdepo.ru, где: 

-учетные данные пользователя/компании (заполненные при регистрации учетной 

записи). 

-добавление полей с данными пользователя (Ф.И.О., номер телефона, пол, паспортные 

данные). 

-добавление полей с данными компании (Юридический адрес, ИНН, ОГРН) 

-возможность редактирование/обновление полей. 

-полное удаление аккаунта пользователя/компании. 

  Сущность пользователя/компании на сервисе profdepe.ru создается при регистрации 

на auth сервере, связанная с помощью внешнего ключа. 

-осуществить связь между сервисами profdepo.ru  и profdepo.work. 

 

3.Описание задачи – PROFDEPO.WORK   

   

  На сервисе profdepo.work необходимо:  

-удалить логику регистрации/авторизации пользователя. 

-удалить логику восстановления пароля. 

-убрать возможность редактирования данных о пользователе. 

-удалить возможность смены пароля в профиле. 

-в профиле пользователя оставить возможность заполнения блока «Обо мне». 

-вывод учетных данных 

  Сущность пользователя/компании на сервисе profdepo.work создается при регистрации 

на auth сервере, связанная с помощью внешнего ключа. 

-осуществить связь между сервисами profdepo.ru  и profdepo.work (для отображения 

информации о пользователе/компании в профиле). 

 

4.Технологический стек 

Реализовать Backend часть сервера на asp.net core 6, entity framework, PostgreSQL. UI – 

angular (страница регистрации и входа в систему) 
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