
Техническое задание 
 

1. Принятые данные 

1.1. Используемые технологии 

1.1.1. jquery-3.3.1 

1.1.2. jstree. v3.3.6 (vakata) 

1.1.3. jQuery contextMenu v2.7.0 

1.1.4. Bootstrap v4.1.3 

1.2. Всегда есть основное дерево в навигационном блоке  

1.3. Может существовать ещё несколько (к примеру, при поиске связи, в форме 

редактирования) 

1.4. Макет сверстан отдельно 

2. Описание текущего алгоритма 

2.1. Существенные отличия 

2.1.1. Все элементы грузятся сразу 

2.1.2. Нельзя перемещать элементы с одного дерева в другое 

2.1.3. Топорная реализация контекстного меню, в зависимости от типа элемента (класс) 

3. Описание требуемого алгоритма 

3.1. Ошибка создания дерева 

3.1.1. Если дерево не удается создать – необходимо отправить данные ошибки на сервер 

ошибок (описание в документации) 

3.1.2. Если не найдено элементов по критериям - просто вывести текст сообщения «не 

найдено элементов». Создать отдельный шаблон для этого. Тут необходимо 

добавить кнопку сброса всех параметров 

3.2. Элементы должны грузится частями 

3.2.1. Первый уровень 

3.2.1.1. Api  /items/get/tree?item_id=0&session_id={session_id} 

3.2.2. При открытии 1-ого уровня, грузится всё дерево внутри 

3.2.2.1. Api  /items/get/tree?item_id={root_item_id}&session_id={session_id} 

3.3. Подсвечивание дерева 

3.3.1. Необходимо выделять цветом все элементы вверх по выделенному элементу 9макет 

имеется) 

3.4. Каждый элемент имеет ряд состояний (подробнее в документации). Состояние 

определяем модификатор (и как следствие стилизация) 

3.4.1. Открыт 

3.4.2. Выделен 

3.4.3. Секретный 

3.4.4. Имеются нестандартные права 

3.4.5. Имеются замечания 

3.4.6. Иное 

3.5. Каждый элемент имеет тип 

3.5.1. Тип имеет свою иконку и своё контекстное меню 

3.6. События 

3.6.1.  open_node 

3.6.1.1. Отправить запрос на сервер, что данный элемент в данной сессии в 

состоянии «открыт» 

3.6.2.  close_node 



3.6.2.1. Отправить запрос на сервер, что данный элемент в данной сессии в 

состоянии «закрыт» 

3.6.3.  Loaded 

3.6.3.1. При загрузке – «перемотать» к выделенному элементу 

3.6.4.  select_node 

3.6.4.1. Отправить запрос на сервер, что данный элемент в данной сессии в 

состоянии «выделен» 

3.6.5. move_node 

3.7. Одиночные элементы 

3.7.1. Избранное и открытый доступ – это ссылки, по которым запускается сценарий 

загрузки 1 элемента (включая всё вложенное внутри) (синхронно) 

3.7.1.1. Сброс параметров фильтрации 

3.7.1.2. Загрузка дерева с установленным рутовым элементом 

3.7.1.3. Обновление всех блоков 

4. Связь tree с контентным меню 

4.1. Ожидается обсуждение для выработки комплексного решения 

4.2. Типы элементов и доступное им меню 

4.2.1. Каждый тип обладает своим массивом контекстного меню 

4.2.2. Создание элементов 

4.2.2.1. Исходя из допустимых типов 

4.2.3. Повторяющиеся элементы 

4.2.3.1. Помощь 

4.2.4. Элементы, доступные определённым группам пользователей 

4.2.4.1. Администратор компании: 

4.2.4.1.1. Сменить тип 

4.2.4.1.2. Сменить компанию 

4.2.4.2. Иные, динамические права к доступу действиям над элементом 

5. Создание деревьев в специальных или обычных модальных окнах 

5.1. Форма редактирования 

5.1.1. Выводиться изначально краткая форма дерева без фильтров, фильтры отображаются 

по клику 

5.1.2. Результатом выбора будет возврат идентификатора элемента (вставка его в поле 

input (tokenFiled) 

6. Совместная работа нескольких деревьев 

6.1. Транзит 

6.1.1. Транзит в основе имеет форму загрузки файлов 

6.1.1.1. При загрузке файла создается карточка элемента и в неё загружается файл 

6.1.1.2. Допускается мульти-загрузка 

6.1.1.2.1. Запускается последовательный механизм с транзакцией 

6.1.2. Элементы из транзита могут быть перенесены в основное дерево 

6.1.2.1. При этом необходимо создать форму редактирования элемента, с 

активным выбором нового типа элемента 


