
Техническое задание 
 

1. Принятые данные 

1.1. Используемые технологии 

1.1.1. jQuery contextMenu v2.7.0 

1.1.2. jquery-3.3.1 

1.1.3. Bootstrap v4.1.3 

2. Общие положения 

2.1. Каждая функциональная вкладка (далее ФВ) имеет одно из состояний 

2.1.1. Открыто 

2.1.1.1. При открытии отправить запрос на сервер в рамках сессии 

2.1.2. Закрыто 

2.1.2.1. При закрытии отправить запрос на сервер в рамках сессии 

2.1.3. Состояние храниться локально. При навигации по элементам следует подгружать 

данные в открытые блоки сразу (к примеру, мы открыли замечания и при просмотре 

всех документов блок замечаний грузится сразу, остальные в момент активации) 

2.2. Есть шаблон для вывода информации у каждой ФВ. Он передаётся вместе с ответом 

2.3. Каждая ФВ имеет кнопки быстрого действия (редактирование, добавление) 

2.3.1. Кнопки передаются в общем ответе при первой загрузке блока, при инициализации 

приложения 

3. Задача в общем виде 

3.1. При открытии ФВ 

3.1.1. Сделать запрос на сервер апи за новыми данными 

3.1.1.1. В случае, если ответ более N-секунд (данный параметр передается при 

инициализации приложения, если его нет, считаем 0,3 секунды) надо создать loader 

3.1.2. Сделать запрос на сервер апи, чтобы установить данную вкладку в открытом 

состоянии (в данный момент также сохранение состояния в памяти приложения) 

3.1.3. Сформировать dom в соответствии с шаблоном 

3.1.4. Сохранить все элементы в памяти 

3.1.5. Создать контекстное меню группировок/сортировок/фильтрации 

3.2. При закрытии ФВ 

3.2.1. Уничтожить dom 

3.2.2. Сделать запрос на сервер апи, чтобы установить данную вкладку в закрытом 

состоянии (в данный момент также сохранение состояния в памяти приложения) 

3.2.3. Деактивировать контекстное меню 

4. Задача на примере писем 

4.1. Состав ответа 

4.1.1. Заголовок (тема) письма 

4.1.2. Дата отправки 

4.1.3. Дата получения 

4.1.4. Код исходящий 

4.1.5. Код входящий 

4.1.6. Отправитель 

4.1.7. Получатель 

4.1.8. Проект (кроме категории проекты) 

4.2. Методы работы с данными: 

4.2.1. Варианты фильтрации (поиск элементов) 

4.2.1.1. Базовые вещи делаются при помощи контекстного меню. Input стоит 

встраивать туда же 



4.2.1.2. Сброс поиска и всех фильтров/группировок 

4.2.1.3. Текстовый поиск. Используем autocomplete 

4.2.1.3.1. Сначала по наименованию элемента 

4.2.1.3.2. Второй блок: по всем данным поиск (свойства, связи) 

4.2.1.4. Поиск по любому свойству 

4.2.1.4.1. При количестве уникальных свойств менее значения полученного 

при инициализации (default:20) для данного действия – создавать элемент 

типо select 

4.2.1.4.2. Поле «{property_name}»: input 

4.2.1.4.2.1. По мере набора обновляем контент 

4.2.1.4.3. Приоритет вывода информации 

4.2.1.4.3.1. Полное совпадение 

4.2.1.4.3.2. Частичное совпадение 

4.2.1.5. Поиск по конкретной связи 

4.2.1.5.1. При количестве уникальных свойств менее значения полученного 

при инициализации (default:20) для данного действия – создавать элемент 

типо select 

4.2.1.5.2. Поле «заказчик»: input 

4.2.1.5.2.1. По мере набора обновляем контент 

4.2.2. Варианты группировки 

4.2.2.1. По умолчанию (просто перечень по дате) 

4.2.2.2. По отправителю 

4.2.2.3. По получателю 

4.2.2.4. По году 

4.2.2.5. По кварталу 

4.2.2.6. По дате 

4.2.2.7. По направлению (исх, вх) 

4.2.3. Варианты сортировки 

4.2.3.1. От большего к меньшему и обратно для любой группировки 

4.2.3.2. По любому свойству в обоих направлениях (попытка приведения к числу 

или по алфавиту) 

4.2.3.3. По любой связи (по алфавиту subject_name) 

4.3. Процедуры 

4.3.1. Группировка 

4.3.1.1. Пересобирается массив в аккордеон 

4.3.1.2. Все вкладки схлопнуты 

4.3.1.3. Сам массив сортируется исходя из сортировки и элементы внутри тоже 

4.3.2. Сортировка 

4.3.3. Фильтрация 

5. Состав ответа api-сервера 

5.1. Template: шаблон в который стоит подставить данные, полученные с сервера. 

5.1.1. Если шаблона нет или он не передан – использовать дефолтный шаблон (табличный) 

5.2. Items: массив элементов (писем в случае примера выше) 

5.2.1.  Items = false если элементов нет 

5.2.1.1. Вывести текст ошибки «не найдено» 

5.2.1.1.1. В последствии это уйдет в конфиг. Потому используем дефолтное 

значение для этого элемента 

5.2.2. {item_id}=>{item_data} 

5.2.3. Каждый элемент содержит базовую информацию 

5.2.4. Каждый элемент может содержать массив свойств (properties) 



5.2.4.1. {property_code} => {property_value} 

5.2.4.2. Некоторые свойства могут быть группирующими (их стоит получить при 

инициализации приложения) 

5.2.4.2.1. Для них необходимо создать в контекстном меню соответствующие 

элементы 

5.2.5. Все связи (relations) могут быть группирующими 

5.2.5.1. В меню уходит: interface_name 

5.2.5.2. В листинге будет «группировка папками» по subject_name 

5.2.5.3. subject_name - наименование 

6. Контекстное меню 

6.1. Следует получать отдельно. Оно статично и почти не меняется. А навигация происходит 

постоянно 

6.1.1. Получить при инициализации приложения или в иное время 

6.1.2. Хранить время его получения. Максимально 24 часа. Потом следует его получить 

заново для всех вкладок 

 


