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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технологии этого модуля: клиентское программирование  

Время на выполнение: 3 часа 

 

Компания по аренде строительного инструмента «ИнструментЛайф» предлагает аренду 

оборудования и инструментов, в том числе новейших образцов строительной и ремонтной 

техники. Философия компании заключается в том, чтобы клиенты не покупали дешевое и 

сомнительное оборудование, а пользовались высокотехнологичными инструментами за 

приемлемые деньги. Основные пользователи услуг – мужчины 25-55 лет с активной жизненной 

позицией. 

Для повышения уровня сервиса компании требуется разработать сайт.  

 

Заказчик предоставляет вам готовую верстку со всеми страницами и рабочее API. Вам 

необходимо разработать Single Page Application (SPA). 

Заказчик хочет, чтобы API можно было легко поддерживать, поэтому использование  

JavaScript-фреймворков будет плюсом. 

 

Для вашего удобства, во всех URL будет использоваться переменная {host} которая 

обозначает хост адрес API: http://server-m2.wsr.ru 

 

Ваше SPA должно состоять из следующих экранов: 

̶ Главная страница  

̶ Страница с каталогом товаров 

̶ Страница просмотра товара 

̶ Страница входа в личный кабинет 

̶ Страница регистрации в личном кабинете 

̶ Страница личного кабинета 

̶ Главная страница панели администратора  

̶ Страница со списком всех товаров в панели администратора 

̶ Страница редактирования/добавления товара в панели администратора 

 

Разработанное приложение должно быть доступно по адресу http://xxxxxx-m2.wsr.ru/,  

где xxxxxx - логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

 

ВНИМАНИЕ! Проверяться будут только работы, загруженные на сервер! 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Общее описание проекта 

В системе есть 3 роли: 

̶ Неавторизованные пользователи 

̶ Авторизованные пользователи 

̶ Администраторы 

 

Возможности неавторизованного пользователя: 

̶ Регистрация 

̶ Аутентификация 

̶ Просмотр каталога товаров с фильтрацией по категориям 

 

Возможности авторизованного пользователя включают в себя возможности неавторизованного 

пользователя и добавляют следующий функционал: 

̶ Создание заявок на бронирование товаров 

̶ Просмотр моих заявок на бронирование товаров 

̶ Выход 

 

Возможности администратора включают в себя возможности авторизованного пользователя и 

добавляют следующий функционал: 

̶ Создание, редактирование и удаление товаров 

̶ Просмотр заказов и изменение их статусов 

 

Заявка хранит когда-либо присвоенные ей статусы. Текущим статусом заявки считается 

последний присвоенный статус. 

Допустимые статусы заявки: 

̶ Заявка на бронь - "created" 

̶ Бронь подтверждена - "accepted" 

̶ Товар выдан - "issued" 

̶ Пользователь вернул товар - "complete" 

 

Ваша задача – реализовать клиентскую часть REST API.  

 

Описание API 

̶ Все функции, кроме аутентификации доступны только авторизованным пользователям. 

Идентификация пользователя организуется посредством Bearer Token. 

̶ При попытке доступа к защищенным авторизацией функциям приложение должно 

переводить пользователя на главную страницу. 

̶ При выходе пользователя из личного кабинета приложение должно переводить 

пользователя на главную страницу. 

̶ Все ошибки при действиях пользователя должны сопровождаться сообщениями об 

ошибках, которые приходят с сервера. 
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Запросы 

 

Регистрация 

Аутентификация 

Получение списка категорий 

Получение списка товаров 

Получение информации о товаре 

 

Запросы для авторизованных пользователей 

 

Следующие запросы должны быть доступны только авторизованным пользователям. Для них 

необходимо дополнительно отправлять заголовок: "Authorization: Bearer {token}",  

где {token} – строка, полученная в запросе аутентификации. 

 

Заявка на бронирование товара 

Получение информации о заказах текущего пользователя 

Запросы для администратора 

Следующие запросы доступны только пользователям с ролью "Администратор". 

 

Получение информации о заказах всех пользователей 

Запрос на добавление нового статуса к заявке 

Получение списка товаров для администратора 

Запрос на создание товара 

Запрос на изменение товара 

Запрос на удаление товара 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТА 

Разработанная клиентская часть API должна быть доступна по адресу http://xxxxxx-m2.wsr.ru/, 

где xxxxxx – логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

Полная postman-коллекция размещена в медиафайлах. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 

Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) Баллы 

1 Организация работы и управление 1 

2 Коммуникационные и межличностные навыки 1 

3 Графический дизайн веб-страниц 1 

4 Верстка страниц 0 

5 Программирование на стороне клиента 18 

6 Программирование на стороне сервера 0 

7 Системы управления контентом 0 

  
21 

 


