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Техническое задание на реализацию приложений  
Tamak курьер  (Android) 
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 Автоставка (2-й сценарий)  
Текущий заказ 
 Маршрут заказа 

Отменить заказ 
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Ссылки на первоисточники 

 
 
Ссылка на утвержденный дизайн приложения:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9RNXt1F3pTlSHRFZlNxSEdxS0k?usp=sharing  
 
 
Ссылка на документацию по API: 
 
 

Технические требования к приложению 
 
Мобильное приложение «Tamaq» должно поддерживать работу на экранах со следующим 
разрешением: 

● MDPI 
● HDPI 
● XHDPI  
● XXHDPI 
● XXXHDPI 

 
Типы поддерживаемых архитектур: 

● ARMv6* 
● ARMv7 и далее 
● x86 
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● x64 
● MIPS 

 
Версия ОС от 4.4 до 7.х 
 
Гарантирована стабильная работа на основных девайсах рынка, но только для девайсов не 
старше 2-х лет: 
Samsung, HTC, Sony, Google NEXUS, Xaomi, LG, Motorola, Asus,  
 
 
На момент сдачи проекта должна быть написана полная документация для всех классов и 
методов. 

 

Вводные данные 
 
Приложение является клиентом, который есть частью клиент-серверной системы, 
взаимодействие построено через API (Application programming interface), все данные 
хранятся на сервере компании «Tamaq». Полная документация API предоставлена в 
первоисточниках.  
Приложение имеет 1 ориентацию: портретную. 
Анимация появления новых экранов 2-х типов: 

1. Стандартный (если не указана другая в данном документе) - это перестроение 
экранов справа налево, по кнопке “назад” слева направо.  

2. Анимация появления окон full-screen dialogs - снизу вверх.  
 
 

Официальные название приложения  
 
Бандл приложения. Это уникальное название формата [com. название компании.название 
продукта]. Например: 
 
    com.facebook.katana  - http://joxi.ru/Q2K33aU9jEv82j 
    com.snapchat.android - http://joxi.ru/823MMRC6Wl80rO 
 
Бандл приложения: com.tamaq.customer 
Официальное название приложения: Tamaq  



 
WOXAPP (22.12.2016) 
Разработка Android (Smartphone) приложения для компании 
«Tamaq» (курьер)                                                                                                                                                     4 
 

 

 
 

Splash screen 
 
Заставка при запуске приложения (начинает работать с запуска приложения, когда 
пользователь уже авторизирован). Splash screen виден пользователю такое количество 
времени, которое необходимо для построения контента в приложении.  
 
 
 

Первый запуск приложения 
 
Приложение имеет экран обучения при первом запуске, который можно пропустить 
нажатию кнопку “пропустить”  в нижней правой части экрана.   

 
 
Экран показывается всего один раз после установки, вне зависимости - пропустил 
пользователь этот шаг или нет, данный экран больше не отображается.  
 
Условно экран можно разделить на 2 части:  
 

1. Иллюстрация с текстом о преимуществах приложения. 
2. Навигационная панель 
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Верхняя часть экрана состоит из 4-х слайдов, тексты статичны и работают с локальной 
системы: 
 

1. Регистрация и начало работы 
“Заполните информацию о себе. Ожидайте подтверждения от модераторов. Доставляйте 
заказы и зарабатывайте.” 

2. Заказы в ручном и авто режиме 
“Установите, сколько хотите зарабатывать. Настройте предпочтения для автоставки и 
принимайте заказы автоматически.”  

3. Будьте на связи 
“Во время работы с сервисом  передавайте данные о своем геоположении на сервер.”  

4. Следите за финансами 
“Стоимость каждого заказа будет вычитаться с вашего счета. Вовремя пополняйте баланс 
и смотрите его историю.”  
 
Нижняя часть имеет элемент page control и кнопку “Пропустить”, при тапе на которую 
пользователь попадает на экран “Добро пожаловать” (описан ниже) 
 
Эти две части связаны одна с другой, по свайпу пользователь может переходить к 
следующему слайду, обратный свайп возвращает предыдущий слайд. На четвертом слайде 
кнопка “Пропустить” исчезает и появляются две кнопки “Вход” и “Регистрация”, при тапе 
на кнопку: 

● “Вход”, пользователь попадает на экран входа 
●  “Регистрация”, пользователь попадает на экран регистрации 

 
 

Экран “Добро пожаловать” 
 
Контентная часть экрана содержит: 

● Логотип Tamak 
● Текст: “Добро пожаловать в сервис доставки Tamak. Для начала работы вам 

необходимо войти или зарегистрироваться.” 
● 2 кнопки: “Вход” и “Регистрация”, при тапе на кнопку: 

○ “Вход”, пользователь попадает на экран входа 
○  “Регистрация”, пользователь попадает на экран регистрации 
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Регистрация 
 
App bar имеет заголовок “Pегистрация”. 
 

 
 
Контентная часть содержит следующие поля и элементы (все поля обязательные для 
заполнения): 

Добавлено примечание ([1]): Где ссылка на 
правила  и политику? Нужна переадресация на 
страничку с правилами и возможность вернутся 
назад 

Добавлено примечание ([2]): По тапу на сам текст 
пользователь переходит на экран, который 
содержит статический текст, возможно вернуться 
назад к предыдущему экрану. Тайтл экрана 
статичен “Пользовательское соглашение” 
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● User_pik для добавления фотографии, заглушка с прозрачным фоном и иконкой 
“камера”, при тапе на которую, выезжает Modal bottom sheet , который содержит 
меню с иконкой и названием опции:  

○ Сделать фото; 
○ Выбрать фото из галереи. 

Когда фото добавлено, при тапе на фото, выезжает Modal bottom sheet , который 
содержит меню с иконкой и названием опции: 

○ Сделать фото; 
○ Выбрать фото из галереи; 
○ Удалить 

● Поле для ввода “Имя” имеет placeholder “Имя”, при вводе первого символа 
placeholder исчезает. Текстовое поле. 

● Поле для ввода “Фамилия” имеет placeholder “Фамилия”, при вводе первого 
символа placeholder исчезает. Текстовое поле. 

● Поле выбора кода страны, по умолчанию выбрана страна, в которой находится 
пользователь, если определение страны выключено в устройстве, страна по 
умолчанию “Казахстан”, по тапу на данное поле, открывается новый экран, app bar 
содержит кнопку “назад”, которая переводит к экрану “Регистрация”, заголовок 
экрана статичен “Страна”, в правой части  app bar’a располагается кнопка “поиск”, 
по нажатию на которую app bar заменяется на строку поиска с place holder “Поиск 
страны...”, при вводе значения результаты сортируются в виде списка, а совпадения 
выделяются активным цветом. Тап по результату поиска в списке скрывает поиск и 
выбранная страна выделяется селектором. Если совпадения не найдены 
(пользователь ошибся при вводе названия уведомления), отображается заглушка 
подготовленная дизайнером и текст “По вашему запросу ничего не найдено. 
Попробуйте еще раз.” Контентная часть представлена в виде списка стран и 
телефонных кодов данной страны. Элемент списка состоит из названия страны 
(левая часть), код страны начиная с + (правая часть). Данные приходят со стороны 
сервера. Выбранный элемент списка выделен активным цветом. При входе на экран 
всегда выбран один из элементов списка. При возврате обратно выбранная страна 
подставляется в виде кода в поле “Код страны”.  

● Поле для ввода “Номер мобильного”, (используем цифровую клавиатуру в данном 
поле), которое имеет place holder “Номер мобильного”, после ввода первой цифры 
place holder исчезает. Максимальное количество символов  - 10. Поле имеет 
валидацию, поле должно содержать только цифры.  

● Поле для ввода “РНН” имеет placeholder “РНН”, после ввода первого символа place 
holder исчезает.  (используем цифровую клавиатуру в данном поле). Максимальное 
количество символов  - 12. 

Добавлено примечание ([3]): Должна быть 
проверка. Отображение ошибки валидации (для 
РНН тоже ) 

Добавлено примечание ([4]): Добавил валидацию 
- поле должно содержать только цифры. 
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● Поле для ввода “Возраст” имеет placeholder “Возраст”, после ввода первого 
символа place holder исчезает.  (используем цифровую клавиатуру в данном поле). 

● Поле для выбора “Место работы”, при тапе по полю, открывается новый экран, app 
bar содержит кнопку “назад”, которая переводит к экрану “Регистрация”, заголовок 
экрана статичен “Город работы”, в правой части  app bar’a располагается кнопка 
“поиск”, по нажатию на которую app bar заменяется на строку поиска с place holder 
“Поиск города...”, при вводе значения результаты сортируются в виде списка, а 
совпадения выделяются активным цветом. Тап по результату поиска в списке 
скрывает поиск и выбранный город выделяется селектором. Если совпадения не 
найдены (пользователь ошибся при вводе названия уведомления), отображается 
заглушка подготовленная дизайнером и текст “По вашему запросу ничего не 
найдено. Попробуйте еще раз.” Контентная часть представлена в виде списка 
городов страны, которая была выбрана в поле “Код страны”. Элемент списка 
состоит из названия города. Данные приходят со стороны сервера. Выбранный 
элемент списка выделен активным цветом, справа появляется иконка в виде 
галочки “check”. При следующем входе на экран всегда выбран один из элементов 
списка. При возврате обратно выбранный город подставляется в поле “Город 
работы”.  

● Поле для выбора “Транспорт”, по умолчанию выбран транспорт “Автомобиль” 
(данные приходят со стороны сервера), при тапе на поле появляется меню со 
следующим перечнем: Автомобиль, Мотоцикл, Мотороллер, Велосипед, Пеший. 
Всегда выбран один из элементов списка, выбранный элемент выделен активным 
цветом.  

● Поле “Удостоверение личности” имеет placeholder “Удостоверение личности”, при 
тапе по полю открывается новый экран, в левой части app bar расположена кнопка 
“назад”, которая переводит к экрану “Регистрация”, заголовок экрана статичен 
“Удостоверение личности”. Контентная часть содержит два одинаковых блока, 
которые имеют название “Фото №1”/”Фото №2” соответственно, ниже область для 
фото, по центру области расположена иконка “камера” и кнопка “Добавить  фото”, 
ниже текст “Добавьте фото первой страницы удостоверения личности.”/ “Добавьте 
фото второй страницы удостоверения личности” соответственно. При тапе на 
область, выезжает Modal bottom sheet , который содержит меню с иконкой и 
названием опции: 

○ Сделать фото; 
○ Выбрать фото из галереи. 

Когда фото добавлено, при тапе на фото, выезжает Modal bottom sheet , который 
содержит меню с иконкой и названием опции: 

○ Сделать фото; 
○ Выбрать фото из галереи; 

Добавлено примечание ([5]): Нужно переделать на 
Место работы. Могут быть не только Города но и 
области 

Добавлено примечание ([6]): Заменил 

Добавлено примечание ([7]): Данные приходят со 
стороны сервера 

Добавлено примечание ([8]): Дописал 
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○ Удалить 
При возврате обратно в поле “Удостоверение личности” подставляется текст 
“Добавлено [количество добавленных фото] фото”, пример “Добавлено 2 фото”. 

● Обязательный чек-бокс “Я соглашаюсь с правилами использования сервиса и 
политикой конфиденциальности”. По тапу на текст - переходим к диалогу во весь 
экран где отображен текст лицензионного соглашения и есть возможность только 
закрыть. По умолчанию чек-бокс имеет состояние check_off. По тапу на сам текст 
пользователь переходит на экран, который содержит статический текст, возможно 
вернуться назад к предыдущему экрану. Тайтл экрана статичен “Пользовательское 
соглашение”  

● Кнопка “Подтвердить” имеет 2 состояния - активное и неактивное. Кнопка 
становиться активной, при условии заполненности: фотографии пользователя, Имя, 
Фамилия, Номер телефона, РНН, Возраст, Город работы, добавлены 2 фотографии 
удостоверения личности, и чек-бокс имеет состояние check_on. При нажатии на 
активную кнопку “Подтвердить”, открывается новый экран подтверждения номера 
“Введите код”. 

● Текстовая кнопка, “Войти в учетную запись”, которая по тапу переводит на экран 
“Вход”, данный экран такой же как и экран “Вход”, на который мы переходим с 
экранов: “Обучения” и “Добро пожаловать”, единственное отличие, в левой части 
app bar’а  появляется кнопка “Назад”, которая возвращает на экран “Регистрации” 

 
 
 
 

Вход 
 
App bar имеет заголовок “Вход” 
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Контентная часть содержит: 

● Поле выбора кода страны, по умолчанию выбрана страна, в которой находится 
пользователь, если определение страны выключено в устройстве, страна по 
умолчанию “Казахстан”, по тапу на данное поле, открывается новый экран, app bar 
содержит кнопку “назад”, которая переводит к экрану “Вход”, заголовок экрана 
статичен “Страна”, в правой части  app bar’a располагается кнопка “поиск”, по 
нажатию на которую app bar заменяется на строку поиска с place holder “Поиск 
страны...”, при вводе значения результаты сортируются в виде списка, а совпадения 
выделяются активным цветом. Тап по результату поиска в списке скрывает поиск и 
выбранная страна выделяется селектором. Контентная части представлена в виде  


