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Введение 
Модуль сообщений предназначен для общения пользователей между собой и представляет 
собой отдельный компонент т.н. Портала. Портал используется клиентом для решения 
специфических бизнес задач, описание которых не приводится в данном документе т.к. и не 
вносит зависимостей для модуля сообщений. 
 

Технологический стек 
Клиент использует Angular 9 + PrimeNG + Bootstrap4 для решения задач Frontend. 
Использование других библиотек Angular компонент (Material, Nebular и пр.) на данный момент 
не рассматривается. При этом, использование готовых компонент, производных от PrimeNG, 
Bootstrap4 вполне допустимо. Так же допустимо использование таких пакетов как D3, 
Fontawesome если они необходимы.  
Возможны исключения, но только если включение CSS и JS в angular.json не несут глобальных 
сайд-эффектов и используются только разрабатываемым модулем. 
 

Интеллектуальная собственность 
Не допускается (пере)использование коммерческих артефактов интеллектуальной 
собственности без соответствующего их приобретения. Рекомендуется (пере)использовать код и 
компоненты без коммерческих лицензий. 
 



Архитектура модуля 
Для удобства разработки и интеграции, модуль состоит из 2 частей: каркас модуля и библиотека 
с компонентами и фактической реализацией функционала. 
 
Каркас существует только для симуляции того, как модуль будет интегрирован в бОльший 
портал (для настройки отступов, навигации, разметки). Каркас не содержит бизнес логики. Он 
просто хостит главный компонент библиотеки. 
Каркас написан без учёта лучших практик и пр. Его следует воспринимать как временную 
обертку и приблизительную симуляцию финального решения. 
 
Библиотека содержит всю бизнес логику, все необходимые компоненты и соответствующие 
артефакты. 

 
Библиотека подгружается через Lazy-Loading по определенному URL и не должна оставлять 
никаких Side-Effect (таких как изменение глобальных стилей, установку и не отключение 
глобальных хуков и т.д.). 
 

Backend 
На данный момент не существует и его должен симулировать (наиболее просто и наименее 
трудозатратно) Angular сервис библиотеки. Аспекты, затрагивающие то, что должно быть в 
сервисе и дата моделях будут описаны ниже. 
 

Разработка 

Общие требования к интерфейсу чата 
● Адаптивный дизайн. Должно корректно отображаться на планшете и компьютере. На 

данном этапе отображение на экране телефона не важно. 
● Занимать всегда полный доступный экран (с учётом панели навигации) и не отображать 

глобальный вертикальный скролл на странице (в то время как скролл для списка 
пользователей и сообщений чата возможен).  
Горизонтальный скролл неприемлем нигде. 

● Изменение размера окна браузера должно соответственно обрабатываться 
 
Функциональность и вид (частично) могут быть почерпаны: 

● Microsoft Teams 
● https://akveo.github.io/nebular/docs/components/chat-ui/overview#nbchatcomponent 

https://akveo.github.io/nebular/docs/components/chat-ui/overview#nbchatcomponent


 
Внимание! Ссылки даны для помощи в разработке, а не для полного повторения интерфейса и 
функционала. Нашей целью не является создание еще одного замечательного мессенджера. 
Нам нужна упрощенная функциональность с достойным внешнем интерфейсом. 
Примерный внешний вид приведен ниже. Более подробное описание дано в последующих 
главах 

 

Основные элементы 
Пользовательский интерфейс модуля состоит из двух сущностей - список пользователей и окно 
чата с выбранным пользователем. С точки зрения Master-Details, список пользователей - Master, 
а окно чата - Details. 
Между списком пользователей и окном чата не существует вертикальных разделителей и 
ширина окон строго пропорциональна: 25% всей ширины - список пользователей и 75% - 
сообщения 

 
Как и упоминалось ранее, горизонтальный скролл не допускается. Вертикальный скролл может 
появляться индивидуально и независимо для списка пользователей и сообщений. 

Список пользователей 
● Список занимает всю доступною высоту и может содержать вертикальный скролл, если 

все элементы не помещаются на доступной высоте. 



● В момент появления компонента следует показывать индикатор загрузки (спиннер), 
используя либо стандартный Bootstrap либо PrimeNG компонент. Спиннер центрирован по 
всем осям. 

 
● Нажатие на поиск не приводит к появлению поля для поиска, если список пользователей 

не загружен. 
● Как только сервис (будет описан далее) вернет весь список пользователей, спиннер 

следует убрать и показать список. 
● В случае, если произошла ошибка при получении списка пользователей, показать 

соответвующую иконку (используя fontawesome free class="fas fa-exclamation-circle" size 
5x) 

 
Сообщение и иконка центрированы по всем осям. 

● Сразу же после загрузки списка пользователей, ни один пользователь не активен.  
● Список пользователей не поддерживает множественное выделение. 
● Список всегда подписан на новые сообщения и соответственно обновляет и сортирует 

элементы списка. 
● Пользователи отсортированы по следующим полям 



○ Флаг прочтения 
○ Дата последнего общения (по убыванию, наиболее недавние сверху) 
○ Имя пользователя (если задано) 
○ Фамилия пользователя (если задано) 

Пользователи, сообщения которых не прочитаны, в соответствии с описанным порядком 
сортировки, всегда вверху списка. 
Сортировка никогда не меняется (одинакова для фильтрованного и нефильтрованного 
списков). 

 
1. При клике мышкой должно появляться меню с действиями. Не входит в данное 

техническое задание. Указатель мыши должен превращаться в “руку/палец”, но никаких 
меню открываться не должно. 

2. Поиск пользователей. При клике заголовок списка пользователей меняется и поле для 
поиска занимает всю ширину 

 
a. Поиск производится по полному имени пользователя (или, иначе говоря имени и 

фамилии, если они заполнены). Ищется подстрока без учета регистра. 
b. Поиск работает в реальном времени (список пользователей фильтруется 

одновременно с набором текста) 
c. Сортировка списка пользователей во время поиска не изменяется 
d. Пробелы до и после строки поиска игнорируются 
e. Если после набора текста в строке поиска выбрать одного из оставшихся 

пользователей, то поиск не должен скрываться. Просто пользователь будет 
выделен как активный и соответствующие сообщения будут загружены в окно чата 

f. Если нажать крестик на панели поиска, то выражение для поиска будет очищено и 
снова будут отображены все пользователи. При этом, окно поиска не закрывается 

g. Нажатие на стрелочку назад закрывает окно поиска и сбрасывает выражение для 
поиска. 



h. Если в ходе поиска пользователь выбрал собеседника, то после закрытия панели 
поиска этот собеседник должен оставаться активным 

i. Если перед началом поиска был выбран собеседник, а затем начат поиск, в ходе 
которого собеседник был “отфильтрован” и не попал в список, то следует всё же 
считать этого пользователя активным и не очищать окно с сообщениями до тех 
пор пока не выбран другой пользователь 

j. Если начать поиск, ввести текст и закрыть поиск, то при следующем поиске поля 
для поиска должно быть очищено (не следует сохранять предыдущее выражение 
для поиска) 

k. Невозможно вызвать поле для поиска, если список пользователей еще не 
загружен 

3. Аватар пользователя берется из соответствующего поля модели (будет описана далее). 
Если поле не определено, показывать стандартную иконку, используя либо fontawesome 
либо стандартную из PrimeNG библиотеки. Также допускается возможность отображать 
инициалы пользователя в кружке. Не использовать asset файл. Учесть, что если поле 
модели содержит аватар, то следует его соответственно пропорционально 
масштабировать и обрезать, вписав в окружность. 
Аватар выровнен вертикально посередине элемента списка пользователя. Горизонтально 
выровнен по левому краю с отступом. 

4. Последнее сообщение в чате.  
a. Если оставлено текущим пользователем, то должно следовать за префиксом “Вы: 

” 
b. Если оставлено собеседником, то должно следовать за префиксом с полным 

именем пользователя и двоеточием с пробелом. 
c. Отображать не более 2х строк в высоту. Перенос текста разрешен.  
d. Символ новой строки заменять на пробел. 
e. Изменение положения имени собеседника в зависимости от кол-ва строк в 

последнем сообщении не допускается. Т.е. поле для последнего сообщения 
занимает строго определенную высоту и не влияет на положение имени 
пользователя и аватара независимо от того пустое оно, содержит 1 или 2 строки 
текста. 

f. Цвет текста 808080 
5. Если сообщение не прочитано, то оно отображается жирным текстом. Цвет тот же. 
6. Имя пользователя/собеседника 

a. Если сообщение от пользователя не прочитано, но отображается жирным текстом 
b. Цвет всегда черный 
c. Формируется по формуле {first_name} {last_name} 

i. В случае если first_name не задан, то формируется по формуле  {last_name} 
ii. В случае если last_name не задан, то формируется по формуле  {first_name} 
iii. В случае, если ни first_name ни last_name не заданы, то отображается как 

‘Нет имени’ 
d. Ограничено всегда одной строкой. Перенос строк не допускается. 
e. Если строка, сформированная из имени и фамилии пользователя не помещается 

по горизонтали целиком, то сокращается по последнему символу, который может 
поместиться и дополняется троеточием (Иван Ивано…).  
Требование только при условии, что его можно легко реализовать. В противном 
случае, не обязательно. 

7. Элемент списка пользователей 
a. Имеет фиксированную высоту 
b. Не допускает выхода элементов внутри него за пределы (обрезает) 



c. Не может иметь скроллов 
d. При клике в любой точке внутри границ вызывает выделение элемента и загрузку 

соответствующей переписки 
e. Не поддерживает множественное выделение 
f. Курсор, находящийся в границах элемента имеет значок руки/пальца. 
g. Двойной клик по любому месту на элементе не должен приводить к выделению 

текста, а должен приводить к выделению этого элемента 
h. Выделенный элемент приобретает затемненный фон F5F5F5 
i. Занимает всю ширину списка пользователей и не имеет отступов по бокам. 

 

Переписка 
● В начальный момент, когда в списке пользователей не выделен ни один собеседник, чат 

отображает приглашение начать беседу 

 
Иконка fontawesome "fas fa-comments" size 5x. Текст и иконка центрированы по всем осям. 

● Как только собеседник выбран, начинается загрузка переписки (вызывается метод 
сервиса, который будет описан позже) и следует отображать индикатор загрузки 



 
В случае, если произошла ошибка загрузки переписки, следует отобразить 
соответствующее сообщение 

 
Иконка (fontawesome free class="fas fa-exclamation-circle" size 5x) и текст центрированы. 
Полное имя пользователя формируется аналогично оному в элементе списка 
пользователей. 

● Как только переписка загружена, индикатор загрузки убрать и показать сообщения 



● Если сообщений пока-что нет, то отображать приглашение начать беседу 

 
● Если сообщение уже набрано, но еще не отправлено и пользователь выбирает другого 

собеседника, то сообщение должно где-то сохраниться. Если пользователь снова 
выберет предыдущего собеседника, то ранее набранное сообщение должно снова 
появиться в поле для ввода 

● Вновь загруженные сообщения (при выборе собеседника) всегда прокручиваются, чтобы 
показать наиболее недавние. 

● Если сообщение набрано, нажата кнопка отправить (читайте ниже как при этом 
изменяется активность полей)  

○ В процессе отправки выбрать другого собеседника (экран переписки загрузит 
список сообщений, и т.д.) 

○ Потом снова вернуться к предыдущему собеседнику, то в поле для ввода должно 
загрузиться отправляемое сообщение, должна отображаться анимация отправки и 
т.д. Иными словами, состояние отправки сохраняется для каждого пользователя. 

● Если сообщение набрано, нажата кнопка отправить (читайте ниже как при этом 
изменяется активность полей)  

○ В процессе отправки выбрать другого собеседника (экран переписки загрузит 
список сообщений, и т.д.) 

○ Подождать 2-3 сек 
○ Сообщение для предыдущего собеседника не отправилось из-за ошибки 
○ Снова вернуться к предыдущему собеседнику, то в поле для ввода должно 

загрузиться отправляемое сообщение, должна отображаться иконка ошибки 
отправки. Иными словами, состояние отправки сохраняется для каждого 
пользователя. 

● Если выбран собеседник, то новые сообщения от этого собеседника должны 
отображаться в реальном времени. Скролл должен автоматически прокручиваться вниз 
до самых новых сообщений. 

 



 
 

1. Заголовок с аватаром пользователя и полным именем. 
a. Высота фиксирована и должна быть равна высоте заголовка списка пользователей 

 
b. Фон F5F5F5. Обводка E6E6E6 
c. Скролл не допускается 
d. Контент всегда ограничен рамками заголовка и обрезается, если превышает их 
e. Контент выровнен по левому краю по горизонтали и по центру по вертикали 

2. Аватар 
a. Формируется так же как и в элементе списка пользователей 

3. Полное имя 
a. Формируется как же как и в элементе списка пользователей 
b. Правила сокращения длинных имен не применяется. Перенос имени на вторую 

строку запрещен. 
4. Скролл 

a. Не двигает заголовок и именем пользователя и аватаром 
b. Не двигает панель отсылки сообщений 
c. Передвигает только сами сообщения 

5. Кнопка для послания текста сообщения 
a. Иконка fontawesome "fas fa-paper-plane" size 2x 



b. Не активна, если сообщение не набрано 
c. Не активна, если сообщение длинней 200 символов 
d. После нажатия  

i. Отправляет сообщение  
ii. Становится неактивной до того момента, пока сервис не завершит отсылку 

сообщения 
iii. Делает неактивной область для введения текста до того момента, пока 

сервис не завершит отсылку сообщения 
iv. На момент отсылки показывает спиннер (центрирован вертикально 

относительно кнопки) 

 
v. В случае ошибки отправки сообщения делает кнопку отсылки и поля для 

ввода активными и показывает соответствующую иконку (центрирована 
вертикально относительно кнопки).

 
Тултип иконки содержит текст “Произошла ошибка при отправке сообщения. 
Попробуйте снова.” 

vi. Если сообщение успешно отправлено, скрыть все индикаторы, очистить 
поля для ввода и снова отобразить текст “Начните писать сообщение...” 

6. Поле для ввода сообщения.  
a. Максимальная вместимость 2000 символов (нет, не 200) 

i. Пользователь должен суметь вставить/записать в текстовое поле 2000 
символов, а потом увидев предупреждение о слишком длинном тексте, в 
ручную укоротить его 

b. Если сообщение длиннее 200 символов 
i. Сделать кнопку отсылки неактивной и отобразить треугольник (fontawesome 

"fas fa-exclamation-triangle" size 2x) 
ii. Тултип на треугольнике содержит текст “Превышена максимальная длина 

сообщения 200 символов”. 
iii. Обводка поля для ввода текста стала ярко красной (FF0000), фон стал 

светло красным (FFCCCC). 

 
c. Длинный текст переносится на следующую строку. Максимальное кол-во строк, 

отображаемых без скролла 5. Если выше, чем 5 строк, показывать вертикальный 
скролл внутри поля. Горизонтальный скролл недоступен. 

 



 
Кнопка отправки и индикаторы отсылки и ошибки располагаются в правом нижнем 
углу и всегда выровнены по вертикали друг с другом (не с окном ввода текста). 

7. Подпись 
a. Добавляется всегда 
b. Формируется по формула {full_name} dd MMM yyyy hh:mm 

i. hh - 24 часовой формат 
ii. Перед отображением, дата/время всегда переводится из UTC в Local, в 

соответствии с локалью браузера 
iii. full_name формируется аналогично полному имени в списке пользователей 

c. Всегда выровнена либо по левому либо по правому краю 
d. Цвет 666666 

8. Сообщения 
a. Группируются вместе, если между ними нет сообщений собеседника (порядок 

определен порядковым номером сообщения в списке, возвращенном из сервиса (о 
нем далее)) 

b. Фон DAE8FC 
c. Обводка отсутствует 
d. Тень 
e. Скругленные края 

9. Сообщения 
a. Можен занимать максимум 75% ширины компонента с перепиской. Если 

превышает, то текст переносится на новую строку. 
b. Кол-во строк не ограничено 

10. Поле для отображения индикаторов 
 

Сервис, модели, компоненты 
Для коммуникации с API Backend используется Angular сервис. В связи с тем, что Backend API 
еще не реализован, сервис содержит различные эмуляции и “заглушки” для поддержания 
функционирования Frontend и удобств его разработки. 

 



Несмотря на то, что данное техническое задание на разработку в основном предполагает 
развитие внешнего интерфейса пользователя, всё же остается небольшая вероятность развития 
и изменения сервиса с целью поддержания требуемого функционала.  
При этом, качество кода сервиса, эмулирующего Backend, написанного в рамках выполнения 
технического задания никак не оценивается и может быть настолько некачественным и 
неэффективным на сколько это возможно. 
 
Качество же остальных частей проекта должны следовать лучшим практикам и быть на 
достойном уровне. 
 
Сервис и модели реализованы в файле messaging.service.ts. Код сопровожден комментариями 
для лучшего понимания. 
 
Вниминие! Не все модели и методы сервиса созданы и до конца реализованы. Только 
исполнитель настоящего технического задания может знать что ему понадобится. 
Предполагается, что исполнитель создаст все необходимые модели, сервисы и допишет 
недостающие методы. 
 
Исполнитель может создавать столько моделей, компонентов, сервисов, сколько ему 
потребуется. 

Структура модуля, среда разработки 
На данный момент строгих ограничений на структуру модуля не накладывается. Существует 
лишь пара рекомендаций 

● Компоненты располагаются в папке ‘components’ 
● Сервисы располагаются в папке ‘services’ 

 
Рекомендованная среда для разработки - VS Code 

● Инкрементальная сборка библиотеки: ng build kloud-messaging --watch 



● Инкрементальная сборка и сервер приложения: ng serve 
● Тестовый сбор перед коммитом: npm run build-all:prod 

Качество кода 
Приветствуется добросовестный подход к разработке. Структурированный код, файлы, 
разметка. 
Не требуется написание юнит тестов. Не требуются комментарии, кроме случаев когда они 
исключительно важны. 
Достаточно, чтобы ВСЕ примеры из описания выше работали и ВСЕ элементы интерфейса 
пользователя выглядели и вели себя соответственно документации. 
 
Не принимается 

● Спагетти код 
● HTML “нещадно” смешанный со стилями в одном файле. Стили, влияющие на внешний 

вид, который потом можно кастомизировать следует вынести в отдельный CSS 
● Синхронный код, блокирующий пользовательский интерфейс 
● Не латинские буквы в именах типов, методов, полей, переменных, и т.д. 

Критерии завершенного задания 
● Пользовательский интерфейс функционирует в соответствии с документацией 
● Пользовательский интерфейс выглядит в соответствии с документацией 
● Код собирается и разворачивается через DevOps пайплайны без ошибок 
● Код надлежащего качества 

DevOps, CI/CD 
Регистрация не требуется! 
Исходный код выложен и доступен в публично доступном Microsoft Azure DevOps проекте 
(https://dev.azure.com/geoft/kloud-public) в репозитории 
https://geoft@dev.azure.com/geoft/kloud-public/_git/kloud-messaging-public . 
Коммит в master branch и push в remote приведет к немедленному построению и деплою проекта. 
Пайплайн для построения: https://dev.azure.com/geoft/kloud-public/_build 
Пайплайн для деплоя: https://dev.azure.com/geoft/kloud-public/_release 
Деплой производится в публично доступное web-приложение в облаке Azure: 
https://kloudmessagingpublic.azurewebsites.net/ 
 
Все пайплайны уже сконфигурированы, тестовый деплоймент произведен. Т.о. разработчик 
может сфокусироваться на реализации функционала и при готовности показать его заказчику 
или попробовать запустить его на другом устройстве путем простого коммита в master branch и 
push-а в remote. 

https://dev.azure.com/geoft/kloud-public
https://geoft@dev.azure.com/geoft/kloud-public/_git/kloud-messaging-public
https://dev.azure.com/geoft/kloud-public/_build
https://dev.azure.com/geoft/kloud-public/_release
https://kloudmessagingpublic.azurewebsites.net/


Цикл разработки 

 


