
Краткое описание сути проекта: 

Что нужно использовать: 
HTML, CSS, PHP, MYSQL (JS – только на сайте и в админпанели, для обычных пользователей –JS 

отключен) 

 Суть проекта: Мониторинг процесса работы (дорожная карта) 

 Термины и понятия: 
Мониторинг (контроль) – система учета выполненных, выполняемых и запланированных работ. 

Текущий контроль статуса (Updates)– информация о состоянии выполненной, выполняемой и 

запланированной работе на определённый момент времени (отчет на определенный день). 

Общий контроль статуса (Timeline) – информация о состоянии выполненных, выполняемых и 

запланированных работ на всем промежутке времени (ход работы - полный отчет от начала до конца). 

Изолированные пользователи (Users) – все зарегистрированные пользователи, которые не имеют доступа к 

данным других пользователей и не знают о существовании других пользователей, работа с ними идет 

индивидуально. 

Персональный кабинет пользователя (User panel) – индивидуальная страница пользователя, содержащая 

блок ссылок на страницы сайта, предназначенные для текущего пользователя. 

 

1. Группы пользователей: 
Система изолированных пользователей, персональных кабинетов со своим текущим и общим контролем 

статуса. 

Назначение прав для пользователей для работы (просмотр и изменение) в скрытых разделах сайта. 

Admin (Администратор) – все возможности включены; 

Moderator (Модератор) – имеет право на просмотр данных определенных пользователей (разрешенные 

администратором) – updates, timeline. 

При выборе Moderator должна появиться (или будет неактивной до выбора) форма отметки пользователей, 

которые разрешены для просмотра/изменений данных для текущего пользователя. 

User (Пользователь) – урезанные права, просмотр только своих данных – updates, timeline. 

 

2. Мониторинг процессов:  
Текущий контроль статуса: 

a) Администратор заполняет форму содержащая для заполнения следующие поля: 

- Дата, время (ставится автоматически с указанием временного пояса +5,0); 

- Комбо поле (список пользователей зарегистрированной в системе, для фильтрации информации между 

пользователями); 

- Название процесса, Описание процесса ит.д. как указано на рисунке; 

- Текст (собственно содержание); 

- Отметки которые меняют  цвет блока процесса и этапа: «Normal» (стоит по умолчанию), «Confirmation», 

«Urgent», «Approval» - выделяют <div>-блок разными цветами («Normal» – цвет “Silver/Gray”; 

«Confirmation» – цвет “Pale yellow/Yellow”; 

«Urgent» – цвет “Pale red/Red”; 

«Approval» – цвет “Pale green/Green”; 

- Кнопка Прикрепления файлов в форме для комментариев 

b) Пользователь кликает в персональном кабинете на ссылку «Updates» попадает на страницу с 

информацией предназначенная только для его просмотра. 

Общий контроль статуса 

a) Данные автоматические переносятся с «Updates»  в «Timeline» содержащая поля с названиями столбцов 

таблицы взятые из «Updates». 

b) Пользователь кликает в персональном кабинете на ссылку ««Timeline» и попадает на страницу с 

таблицей «Timeline» с данными предназначенная только для его просмотра. 

  

3. Парсинг xls файлов в БД: 
Модифицированный поиск (searchimport.php и searchmoh.php) : страница поиска по БД  по данным 

полученные после парсинга xls файла в БД. 

 


