
Техническое задание на разработку 
приложения отчетов 

Приложение представляет из себя интерфейс создания расписания генерации и отсылки 

отчетов на почту. Отчеты строятся по хранимым процедурам в MySQL.   

Система должна состоять из двух частей: 

Часть №1 
Интерфейс включает в себя стандартные механизмы CRUD: добавление отчета, 

редактирование и удаление. 

База данных отчетов содержит таблицу с разметкой: 

Поле Описание 
id  Уникальный номер отчета 

Name Название отчета 

Routine_name Имя хранимой процедуры генерирующей 
отчет. По ней вызывается процедура. 

Type Тип отчета, определяет что именно должно 
отправляться: задача,сообщение или важное 
сообщене (task,message, important message). 
Enum-выборка 

Date_create Дата создания отчета. Генерируется 
автоматически при создании записи. Не 
редактируется 

Date_last_start Дата последнего вызова процедуры. 
Обновляется по мере вызова процедуры. Не 
редактируется.  

In_Params Входные параметры для процедуры. Может 
содержать несколько разнотипных значений. 

Director Постановщик задачи или инициатор 
сообщения. Текстовое поле содержащее 
один почтовый адрес. Валидация при 
редактировании 

Responsible Ответственный по задаче. Текстовое поле 
содержащее один почтовый адрес. 
Валидация при редактировании. 

Accomplice Соисполнитель. Текстовое поле содержащее 
почтовый адрес, может включать несколько 
адресов. Валидация при редактировании. 

Observer Наблюдатель. Текстовое поле содержащее 
почтовый адрес, может включать несколько 
адресов. Валидация при редактировании. 

interval Интервал запуска скрипта в часах. Валидация  

Active Активен отчет или нет. 

 



Бывает необходимость передавать процедуре как аргумент какое-то условно-определенное 

значение. Например, вчерашнюю дату, или месяц. Поэтому нужно разработать механизм 

передачи на вход процедуре констант.  К примеру, процедура принимает на вход дату начала, 

дату конца и номер контрагента. Если нам надо ежедневно получать отчет по контрагенту под 

номером 800 за вчерашний день мы могли указать в поле in_params:  

{#yesterday#},{#yesterday#}, 800 

Также и значение interval, может получать на вход числовое значение указываюющее на 

количество часов  или же константа определяющая временной отрезок. К примеру, константа 

{#month#} равна месяцу. 

Часть №2.  Бэкенд 
Преназначение бэкенда - это генерация отчетов посредством хранимых процедур, указанных в 

поле routline_name, по временному промежутку указанном в поле interval и с аргументами 

указанными в поле in_params.  

После получения отчетных данных из базы данных, необходимо их выслать по почте с 

указанием в поле "От кого" значения поля director, в поле "Кому" значения поля responsible, и 

в поле "Копия" значения полей accomplice и observer. В теме письма должно указываться 

название отчета из ячейки name с указанием даты генерации с ячейки date_last_start. Сами 

данные отчета должны быть прикреплены в виде файла формата Excel.   
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