
ТЗ на разработку личного кабинета с 
системой заявок. 

Задача 
Необходимо написать личный кабинет (веб-страница) для взаимодействия с системой 
Bpium. Назначение системы – оставление заявок на ремонт и замену оборудования, а 
также планового обслуживания. Система должна ограничивать область видимости 
записей в соответствии с правами пользователя. 
 

Архитектура 

Интеграция с Bpium 
Интеграция происходит посредством REST API. Система может принимать, изменять и 
отдавать данные. Система отдает данные отфильтрованные по филиалам доступным 
данному пользователю. 

Права пользователя 
Пользователь имеет привязку к филиалам, которая хранится в Bpium. Ему доступна 
вся информация по подшефным филиалам. 

Область видимости 
Пользователь может видеть только свои филиалы. Область видимости заявок и 
оборудования ограничена доступными филиалами. Для этого каждая единица 
оборудования привязана к тому или иному филиалу. 

Авторизация 
Список разрешеных пользователей содержится в Bpium (REST API), но проверку 
пароля нужно делать через AD. Сервис должен хранить активные сессии 
самостоятельно. 

Механика: 
● Пользователь вводит логин-пароль от учетной записи в AD 
● ЛК обращается к AD и получает подтверждение или запрет 
● Если авторизация прошла удачно, ЛК авторизуется в Bpium под пользователем 

созданным для системы ЛК. 
  



Функциональные возможности 

Просмотр заявок 
При входе в систему пользователь должен видеть заявки только от филиалов 
привязанных к пользователю. Привязка осуществляется в Bpium.  

Механика: 
● Пользователь авторизуется в ЛК. 
● ЛК запрашивает в Bpium записи из каталога заявок где указаны филиалы к 

которым имеет отношение пользователь (фильтрует сам Бипиум) 
● При выборе конкретной заявки ЛК делает запрос в Bpium, получает в ответ 

JSON, который обрабатывает и выводит в поля в форме. 
 

Создание заявки 
Пользователь может оставить заявку на ремонт оборудование. Для этого в заявке он 
должен выбрать филиал из доступных пользователю, выбрать систему которой 
необходимо обслуживание и может указать конкретное оборудование, которое вышло 
из строя, если знает его наименование. Все эти данные ЛК получает и Бипиума. После 
этого дает краткое описание проблемы. Сохраняя заявку, ЛК передает её в Бипиум. 

Изменение заявок 
Пользователь может изменить данные в заявке. Например исправить ошибку или 
внести дополнительную информацию.  


