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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технологии этого модуля: REST API 

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.  

 

Ваша задача – реализовать REST API, которое будет отвечать требованиям заказчика. 

Заказчик планирует дальнейшее развитие проекта, поэтому использование фреймворков будет 

плюсом. 

 

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 REST API заданной структуры.  

 

В примерах в URL используется переменная {{host}} которая обозначает адрес  

http://xxxxxx-m3.wsr.ru/, где xxxxxx - логин участника. 

 

Требования к API 

Необходимо настроить правила CORS. API должно быть доступно с других доменов. 

 

Все функции, кроме аутентификации доступны только авторизованным пользователям. 

Идентификацию пользователя организуйте посредством Bearer Token. 

 

При попытке доступа к защищенным авторизацией функциям системы во всех запросах 

необходимо возвращать ответ следующего вида: 

Status: 403 

Body: 

{ 

   “error”: { 

     “code”: 401, 

     “message”: “ Unauthorized ” 

   } 
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} 

 

При попытке доступа авторизованным пользователем к функциям недоступным для своей 

группы во всех запросах необходимо возвращать ответ следующего вида: 

 

Status: 403 

Body: 

{ 

   “error”: { 

     “code”: 403, 

     “message”: “Forbidden”, 

   } 

} 

 

В случае ошибок, связанных с валидацией данных, во всех запросах необходимо возвращать 

следующее тело ответа: 

Status: 422 

Body: 

{ 

   “error”: { 

      “code”: <code>, 

      “message”: <message>, 

      “errors”: { 

          <key>: [ <error message>] 

      } 

   } 

} 

 

Обратите внимание, что вместо <code> и <message> необходимо указывать соответствующее 

значение, определенное в описании ответа на соответствующий запрос. В свойстве error.errors 

необходимо перечислить те свойства, которые не прошли валидацию, а в их значениях указать 

массив с ошибками валидации. 

 

Например, если отправить пустой запрос на сервер, где проверяется следующая валидация: 

● phone – обязательно поле 

● password – обязательное поле 

то тело ответа будет следующим: 

Status: 422 

Body: 

{ 

   “error”: { 

      “code”: 422, 

      “message”: “Validation error”, 

      “errors”: { 

          phone: [ “Номер телефона – обязательное поле” ], 

          password: [ “Пароль – обязательное поле” ] 

      } 

   } 

} 

 

Обратите внимание, что code и message могут быть определены иначе, если в запросе указано 

иное. В значениях свойств errors вы можете использовать любые сообщения об ошибках (если 

не указана конкретная ошибка), но они должны описывать возникшую проблему. 
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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 

Разработанное API должно быть доступно по адресу http://xxxxxx-m3.wsr.ru где xxxxxx - логин 

участника (указан на индивидуальной карточке). 

Форматы запросов и ответов, а также форматы дат и времени должен соответствовать 

примерам из задания. Создайте учетную запись администратора со следующими данными для 

аутентификации: 

̶ номер телефона: 71111111111 

̶ пароль: admin19 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 

Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) Баллы 

1 Организация работы и управление 1,5 

2 Коммуникационные и межличностные навыки 1,5 

3 Графический дизайн веб-страниц 0 

4 Верстка страниц 0 

5 Программирование на стороне клиента 0 

6 Программирование на стороне сервера 17 

7 Системы управления контентом 0 
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