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Постановка задачи «Учет времени выполнения задач». 
Условие задачи. Необходимо разработать программное обеспечение (далее - ПО), обеспечивающее учет 
времени по различным задачам.

ПО должно иметь мобильный и веб-интерфейсы обеспечивающие следующий функционал:
1. регистрация пользователя;
2. аутентификация пользователя;
3. учет времени выполнения задач;
4. расчет общего времени выполнения задачи.

Регистрация пользователя подразумевает ввод минимального набора полей, включающих в себя в обязательном 
порядке связку логин/пароль. 
Входные данные: логин, пароль, имя (не обязательно).
Выходные данные: уведомление о регистрации, выведенное на экран пользователя.

Аутентификация пользователя представляет собой связный процесс из взаимодействия веб и мобильного 
приложения: пользователь вводит логин/пароль в мобильном приложении, инициирует вход в ПО в веб-
приложении, где отображается QR-код, пользователь сканирует QR код с помощью мобильного устройства и 
получает доступ к функционалу по учету времени.

Входные данные: ввод пары логин/пароль, QR-код.
Выходные данные: QR-код.

Учет времени выполнения задач предполагает ввод наименования задачи и запуск и остановка таймера к нему.
Входные данные: ввод наименования задачи, запуск и остановка таймера.
Выходные данные: наименование задачи, отображение таймера в формате «ЧЧ:ММ:СС:МС», гео-позиция на 
момент запуска таймера (необязательно).

Расчет общего времени выполнения задачи предполагает расчет общего времени выполнения задачи с учетом 
всех запусков и остановок таймера в течении одного рабочего дня.
Входные данные: выходные данные «Учет времени выполнения задач».
Выходные данные: общее время выполнения задачи в формате «ЧЧ:ММ:СС:МС».

Подробное описание: 

ЗАДАЧА #5 

Условия принятия задачи: 
При приеме задачи необходимо будет провести демонстрацию решения, предоставить документацию 
описывающую: архитектуру решения, обоснование выбранного стека технологий (в разрезе каждой технологии).
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Основные требования: 

ЗАДАЧА #5 

№ Наименование Обязательные условия Необязательные 
условия 

1 Мобильное и веб- 
приложения 

Функционал: 
1. регистрация пользователя 
(только для мобильной 
версии); 
2. аутентификация 
пользователя; 
3. учет времени выполнения 
задач; 
4. расчет общего времени 
выполнения задачи. 

 

2 Количество 
одновременно 
открытых сессий 

Неограниченно Одна 

3 Гео-позиция  Отображать для 
каждой задачи и 
периода времени ее 
исполнения 
гео-позицию 

4 UI/UX UI UI/UX 

5 ОС для мобильного 
приложения 

iOS или Android iOS и Android 

6 Регистрация и 
идентификация 

Отдельный API сервис  

 


